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ВВЕДЕНИЕ 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» комбинированного вида городского  округа Шуя 

(далее - МБДОУ) расположено по адресу: Ивановская область, город Шуя, улица Кооперативная, д. 24Б  

       Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 07.00 до 19.00 часов. В МБДОУ функционируют 10 

групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности и 2 логопедические группы для детей с ОНР.  

       Программа разработана в соответствии: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

       Программа  разработана с учетом  примерной  основной  программой дошкольного  образования, которая одобрена решением  федерального 

учебно-методического  объединения по  общему    образованию (протокол  от 20.05.2015 г. № 2/15) и примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 2014 

год. 

        Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и лич-

ностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здо-

ровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  

      Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, опре-

деляющим путь достижения федерального государственного образовательного стандарта. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адек-

ватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

      1.Совершенствовать    условия   для   обеспечения охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

     2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства незави-

симо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

     3.Осуществить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных про-

грамм различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального обще-

го образования). 

     4.Создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

    5.Объединенить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

    6.Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни. 

     7.Способствовать формированию  предпосылок  учебной   деятельности дошкольников; 

    8.Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку  семьи  и  повысить   компетентность  родителей (законных  пред-

ставителей) в  вопросах  развития  и  образования, охраны  и   укрепления   здоровья  детей. 



7 

 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

 

1.Формировать  нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2.Способствовать   развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3.Содействовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4.Развивать  социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость и  сопереживание. 

5.Формировать чувство принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

6.Развивать  позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

7.Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 

8. ***Способствовать развитию уважительного отношения и интереса к жизни Ивановского края и города Шуя. 

 

Познавательное развитие 

 

1.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

2.Формировать познавательные действия, становление сознания. 

3.Развивать воображение и творческую активность. 

4.Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

жении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5.Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных  ценностях наше-

го народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

6. ***Формировать первичные представления об Ивановской области и о городе Шуе, о социокультурных ценностях, тра-

дициях и праздниках жителей города Шуя. 

7. ***Дать знания о природе Ивановской области. 
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Речевое развитие 

1.Способствовать  формированию  речи, как средством общения. 

2.Обогащать  активный словарь. 

3.Развивать  связную,  грамматически правильную диалогическую  и монологическую речь. 

4.Способствовать развитию речевого творчества. 

5.Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

6.Осуществлять знакомство с книжной культурой,  детской литературой. 

7.Формировать звуковую аналитико–синтетическую активность, как предпосылку обучения грамоте. 

8. ***Осуществлять знакомство с книжной культурой Ивановской области и  города Шуи. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1.Способствовать развитию предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2.Содействовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

3.Формировать  элементарные представления о видах искусства. 

4.Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора. 

5.Развивать   чувства  сопереживания  к персонажам художественных произведений. 

6.Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

7. ***Формировать  ценностно-смысловое восприятие  природы Ивановской области. 

 

Физическое развитие 

1.Обеспечить развитие физических качеств. 

2.Содействовать правильному формированию опорно–двигательной системы организма, развивать равновесие, координа-

цию движений, крупную и мелкую моторику. 

3.Способствовать правильному выполнению основных движений. 

4.Расширять  начальные представления о некоторых видах спорта. 
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5.Содействовать  овладению подвижными играми с правилами. 

6.Способствовать овладению элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Содержание Программы реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответ-

ствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цели и задачи на необхо-

димом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и началь-

ной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 
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 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (призна-

ние) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах дея-

тельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от регио-

нальных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации. 

 

 

 

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

ки  особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  
 

В МБДОУ  №8 функционирует 12 групп, которые посещают дети  в возрасте от 1 до 7 лет (включительно).  

 

Из них:  

три группы  раннего возраста,  

три - младшие,   

две  - средние,  

одна – старшая,  

одна – подготовительная,  

две логопедические (старшая и подготовительная).  

Условия, для детей  младенческого возраста, предусмотренные законодательством, не созданы. 

 

Общее количество детей: 220 
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Общеразвивающей  направленности- 190 человек, 

Компенсирующей направленности -30 человека; 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной язык которых – русский.  

 

 

 
№ 

п/п 

Группа Направленность Возраст Режим  

работы 

Количество 

мест 

1. Группа раннего возраста «Бусинки» Общеразвивающая 1,5 – 3 лет Полного дня 15 

2. Группа раннего возраста «Горошинки» Общеразвивающая 1,5 – 3 лет Полного дня 15 

3. Группа раннего возраста «Пуговки» Общеразвивающая 1,5 - 3 лет Полного дня 15 

4. 2-я младшая группа «Неваляшки» Общеразвивающая 3 -4 лет Полного дня 20 

5. 2-я младшая группа «Шалунишки» Общеразвивающая 3 - 4 лет Полного дня 20 

6. 2-я младшая группа «Гномики» Общеразвивающая 3 – 4 лет Полного дня 20 

7. Средняя группа «Светлячки» Общеразвивающая 4 – 5 лет Полного дня 20 

8. Средняя группа «Веснушки» Общеразвивающая 4 - 5 лет Полного дня 20 

    9. Старшая Группа «Любознайки» Общеразвивающая 5 - 6 лет Полного дня 20 

   10.     Старшая логопедическая группа «Болтунишки» Компенсирующая (С 

нарушениями речи) 

5 – 6 лет Полного дня 15 

   11. Подготовительная группа «Почемучки» Общеразвивающая 6 – 7 лет Полного дня 25 

   12. Подготовительная логопедическая группа «Гово-

рушки» 

Компенсирующая (С 

нарушениями речи) 

6 – 7лет Полного дня 15 

 

Контингент воспитанников МБДОУ №8 разнообразен по своему составу и возможностям здоровья. Поэтому Програм-

ма предусматривает реализацию традиционных и вариативных форм дошкольного образования, в том числе и для воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальные различия детей группы поддерживаются с помощью 

реализации принципа индивидуализации образования. Программа обеспечивает создание психолого-педагогических усло-

вий для образования детей с разным уровнем познавательной активности, разными возможностями здоровья. 
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Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координи-

ровать свои движения.  

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному дет-

ству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на вто-

ром году можно считать лишь отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается не-

равномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

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

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одеж-

да, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, по-

степенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, же-

ланий, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя 

в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимооб-

щения у детей невелик и основа его еще не сформирована.  
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Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реак-

ции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 

механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают се-

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

импульсивность  и  зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети  легко заражаются эмоциональным состоянием  

сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения. У детей к 3 годам появляют-

ся чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

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

упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, 

но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры 

- цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяет-
ся  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  
активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложе-
ния, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  
года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят  их  с  большими  искажениями. 
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В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее зна-

чение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свой-

ства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при вос-

приятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и рече-двигательные системы начинают взаимодейство-

вать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению 

цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произ-

вольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса 

к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно вы-

полнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании вос-

принимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, 

что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  

становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

В этом  возрасте наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ре-

бенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ни-

чего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  яв-

ляется  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

В музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  

музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  

музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

 

Физическое  развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предмета-

ми).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  слож-
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ных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностя-

ми. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движе-

ния,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  ру-

ки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значи-

тельной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  пра-

вильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  за-

бывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носо-

вым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

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

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

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

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 
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простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  

свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  

которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чув-

ствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуатив-

ной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использовани-

ем  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка 

в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, пред-

меты-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свой-

ства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

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

личине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  

зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

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

просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наибо-

лее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  дей-

ствия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 
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Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-

3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  

5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, 

жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начи-

нают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  

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

Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  

может  вылепить  под  руководством  взрослого простые предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами, апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  вы-

кладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В музыкально-ритмической  деятельности ребенок 3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  

естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  неслож-

ных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

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

художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентно-

сти, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 
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         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмыслен-

ными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ре-

бенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность дей-

ствовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передви-

жения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  

через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  

приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  иг-

рушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоя-

тельность  ребенка.  

 

Социально-личностное  развитие 

К 5 годам  у детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положе-

ния среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства обще-

ния для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заме-

тить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  

потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приво-

дит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  

отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  по-

стоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совмест-

ных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 
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Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести нача-

тое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием спосо-

бов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопережи-

вание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и живот-

ными)  проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой 

оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процес-

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

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становит-

ся  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  

иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  

Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  дру-

гом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «поче-

мучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  

природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формировать-

ся  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. 

Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  

сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  

группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  шири-

на.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  пред-

метов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  

поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Де-
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ти  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-

20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  

по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-

музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  

откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  

впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Фор-

мируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  не-

большую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализиро-

ванным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. 

Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  

человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут выре-

зать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  оваль-

ной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Мо-

жет  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способ-

ствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инстру-

менте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

 

Физическое  развитие 
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Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  ви-

дами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  

но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выпол-

нить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  

ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональ-

ному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  

наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плав-

ные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  

ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  

с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  

навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  

намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  ши-

пящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  

чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используют-

ся синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  

не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  

предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраи-

вают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испы-
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тывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  

и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышле-

ние.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продол-

жают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  ис-

пользуют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  

от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  склады-

вая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  

сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объеди-

няются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  пред-

ставление  о своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  

проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  пове-

дение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  рас-

пределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается орга-

низация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пы-

таются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состо-

яния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  
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В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Ак-

тивно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  

прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  

о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жиз-

ненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представля-

ют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  су-

дить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  от-

личаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  раз-

ных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  

ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасы-

вание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  пер-

воначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

 

Физическое  развитие 

      К  7  годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  кото-

рые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  
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рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  со-

вершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взросло-

го,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная ре-

гуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

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

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботить-

ся  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен прояв-

лять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпе-

ние, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возни-

кают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной иг-

ры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих 

характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  

сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  

нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  спо-

собны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  

от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если 
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логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при 

этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; спосо-

бен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоцио-

нальное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результа-

тами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных пред-

метных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  

новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  

них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  

речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  

в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилага-

тельные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  

наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   

навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  си-

туации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображе-

ния  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  

средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произволь-

ным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 
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К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  вла-

деют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симмет-

ричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  соб-

ственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обо-

гащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  

охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  

и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  форми-

руются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится 

еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подборо-

док. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  раз-

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

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готов-

ность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадле-

жит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  До-

школьник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
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1.2.  Планируемые результаты усвоения программы. 

     Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошколь-

ного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольно-

го возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освое-

ния Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттеста-

ции воспитанников. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 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 специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стре-

мится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрос-

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоцио-

нально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому се-

бе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может кон-

тролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах де-

ятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и лич-

ной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
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наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет; 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. 

 ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и культуру города Шуи и Ивановской области. 

Имеет сформированную гражданскую позицию***. 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы  
(Конкретизированные требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей соглас-

но п.2.11.1 ФГОС ДО) 

 

 К трем годам ребенок:  
  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подра-

жает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

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

знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  
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 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслужи-

вания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобрази-

тельную деятельность, конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движе-

ния (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

К четырем годам:  
✓ Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участ-

вовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаи-

моотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

✓ Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обсле-

дованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает 

цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними.  

✓ Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопережи-

вает героям.  

✓ Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрос-

лого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности  
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✓ Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой сюжет из не-

скольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и вопло-

тить его в игре, рисунке, постройке.  

✓ Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

✓ Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по от-

ношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

✓ Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, оде-

вания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой)  

✓ Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их дей-

ствиях, о животных, предметах ближайшего окружения.  

✓ Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сен-

сорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В сов-

местной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

✓ Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно осво-

ены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знако-

мых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида.  

✓ Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепри-

нятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской дея-

тельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы  

✓ Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  
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✓ Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слу-

шает комментарии и пояснения взрослого.  

 

К пяти годам:  
✓ Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельно-

сти, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует 

их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

✓ Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), не-

обходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

✓ Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произ-

ведения, мир природы.  

✓ Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по по-

воду игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспи-

тателя может договориться со сверстником.  

✓ Стремится к самовыражению и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практиче-

ских делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера.  

✓ Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству  

✓ В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диа-

лог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании 
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игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, вы-

игрышу.  

✓ Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника 

ребенок использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).  

✓ Выразительно читает стихи, пересказывает короткие отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоцио-

нального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослы-

ми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных  

✓ Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в дви-

жении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевоз-

буждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

✓ Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жиз-

ни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожа-

луйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице  

✓ Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными спосо-

бами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя ак-

тивно включается в деятельность экспериментирования.  

✓ В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с ука-

занием характерных признаков.  

✓ Имеет представления: — о себе: знает свои имя-полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав 
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своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.  

✓ Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С по-

мощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели.  

✓ Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают  

 

К шести годам:  
✓ Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полу-

ченный результат с позиции цели.  

✓ Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, ин-

тонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального со-

стояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе.  

✓ Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 

определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаи-

моотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению дру-

гих детей.  

✓ Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятель-

ности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  
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✓ Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

✓ Имеет богатый словарный запас Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивает-

ся запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

✓ Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

✓ Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), вла-

деет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или приче-

саться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о неко-

торых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

✓ Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество  

✓ Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и со-

образительность, с удовольствием экспериментирует.  

✓ Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и бу-

дущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром.  

✓ Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

✓ Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родите-

лей.  

✓ Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функ-

ционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положитель-

ную самооценку, стремится к успешной деятельности.  
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✓ Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

✓ Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, ис-

пытывает чувство гордости своей страной. 

 ✓ Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, яр-

ких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.  

✓ Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира.  

✓ Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет пред-

ставлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собствен-

ной деятельности.  

✓ Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторож-

ных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в под-

держке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

✓ Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произ-

вольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в па-

мяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

 

К семи годам:  
✓ Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.;  
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✓ способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой поло-

жительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства.  

✓ Способен договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

✓ Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

✓ Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам.  

✓ 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 зву-

ки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

✓ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  

✓ Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятель-

ности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены.  

✓ Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными свя-

зями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

риментировать. 

 ✓ Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет.  

✓ Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и т. п.  

✓ Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, представляет собой важную со-

ставную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания 

такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стан-

дарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

1. диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обрат-

ной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Про-

грамме;  

2. внутренняя оценка, самооценка МДОУ №8;  

3. внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

 

Конкретизируем данные уровни оценки.  

 

1. Особенности организации педагогической диагностики развития ребенка. 

Использование Программы требует от педагога развитой педагогической рефлексии, способности строить педагогиче-

ский процесс по модели субъект-субъектного взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. Для осу-

ществления индивидуально-дифференцированного подхода к детям в течение года воспитателями используются в качестве 

ориентиров краткие характеристики достижений детей в освоении содержания программы. Каждый ребенок развивается в 

своем темпе; задача воспитателя — бережно относиться к этому процессу, создавать условия для естественного индивиду-

ального личностного роста на основе индивидуальных и возрастных возможностей ребенка.  

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реали-

зации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  



39 

 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить ак-

туальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в 

ДОУ определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического про-

цесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

— деятельностных умений ребенка;  

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

— личностных особенностей ребенка;  

— поведенческих проявлений ребенка; 

 — особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

 

Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного 

процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагности-

ки, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диа-

гностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.  

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых.  

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики.  
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5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатия-

ми, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий уровень раз-

вития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллек-

туальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития 

личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие прин-

цип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- личностного становления ребенка;  

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического про-

цесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет спе-

циальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести 

ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

— в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результа-

тов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуаль-

ные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  
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Осуществление процесса диагностики.  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее, определить методы диагностики. В педагогиче-

ской диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы 

пронаблюдать педагог. Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его по-

ведения в будущем. Анализ полученных фактов и формирование количественных данных позволяют установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей 

или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются 

причины такого проявления диагностируемого качества. Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных ре-

зультатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а 

предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя 

бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего заме-

чать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и помо-

гать их решать.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив 

его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. И объективно оценить их можно только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались 

ранее.  

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают 

педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует вся-

чески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз 

заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может 
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проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность становилась полноцен-

ной, богатой, неповторимой.  

Реализация Программы предполагает заполнение 2 раз в год индивидуальных диагностических карт (оценки индивиду-

ального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе дости-

жения 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.  

 

2. Внутренняя оценка (самооценка) МДОУ № 8 

 

 На уровне образовательной организации создана внутренняя система оценки качества дошкольного образования, 

включающая показатели качества реализации Программы, которая решает следующие задачи:  

- повышение качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной програм-

мы дошкольной организации;  

- обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольно-

го образования;  

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;  

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
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 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МДОУ № 8 является оценка каче-

ства психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего до-

школьного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребе-

нок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей дея-

тельности и для серьезной работы над Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности форми-

руют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного про-

цесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников, участву-

ющие в оценивании образовательной деятельности МДОУ №8, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МДОУ №8, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

МДОУ №8 условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, предусмот-

ренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МДОУ 

№8, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.  

В соответствии со Стандартом и принципами ПООП ДО оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

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

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов 

МДОУ № 8 в соответствии: 

 – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  
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– спецификой местных условий г. Шуя и Ивановской области. 

 

 

3. Внешняя оценка МДОУ № 8, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 

Внешняя оценка осуществляется посредством ежегодного проведения родительского анкетирования, проведения про-

верок контрольно-надзорных органов, наличием возможности для родительской и широкой общественности дать обратную 

связь о качестве работы МДОУ № 8. Предоставление сведений об организации, процессе и результатах образовательной де-

ятельности по Программе МДОУ № 8 для проведения внешней оценки осуществляется через официальный сайт МДОУ № 8 

в сети ИНТЕРНЕТ, подготовку и размещение на официальном сайте ежегодного Отчета о результатах самообследования и 

Публичного доклада МДОУ № 8. 

 

 

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Включает парциальные программы, выбранные участниками образовательных отношений: 

1. Программа «Непреходящие ценности малой родины» (Е.В. Пчелинцева) 

2. Программа «Красота-радость-творчество» (Т.С. Комарова) 

3. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

 

1. ПРОГРАММА «НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ МАЛОЙ РОДИНЫ» (Е. В. Пчелинцева)  

Посвящена историко-культурному аспекту развития ребенка в возрасте от трех до семи лет. Создана на основе 

достижений современной науки и передового педагогического опыта дошкольных образовательных учреждений 

Ивановской области. Oпределяет содержание и необходимые условия для становления на ранних этапах гражданских основ 

личности, ее патриотической, нравственно-этической и эстетической направленности, воспитания любви и уважения к 

своему народу, его культурному богатству и разностороннему таланту. Особенность программы - в интеграции 
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исторических, экологических, эстетических, этических представлений ребенка на основе широкого приобщения к 

культурному наследию родной земли, народным традициям, самобытной природе родного края. Главный критерий отбора 

материала - краеведческая культура, искусство и история, факты и события как составные части общей национальной 

культуры России. Программа включает три блока, которые содержат широкий круг тем, предусматривающих на специально 

организованных занятиях и вне занятий ознакомление детей с родным краем, его историей, фольклором, народным и 

изобразительным творчеством и др. В программе определено содержание совместной деятельности воспитателя и детей, 

предусмотрена организация свободной самостоятельной деятельности, в рамках которой развивается творческая активность 

каждого ребенка. 

 

2. ПРОГРАММА «КРАСОТА - РАДОСТЬ - ТВОРЧЕСТВО» (Т. С. Комарова и др.) 

Является целостной интегрированной программой эстетического воспитания детей дошкольного возраста, эффективно 

содействующей духовному и интеллектуальному развитию детей в дошкольном детстве. Строится на авторской концепции 

эстетического воспитания и развития художественно-творческих способностей детей, в основу, которой положены 

принципы народности, комплексного использования разных видов искусств (музыкального, изобразительного, 

театрального, литературы и архитектуры), сенсорного развития ребенка. Имеет четкую структуру и учитывает нарастание 

творческих возможностей детей с двух до шести лет. Включает все разделы работы по эстетическому воспитанию в детском 

саду. Наряду с традиционными, в программе широко используются и нетрадиционные для эстетического воспитания 

образовательные средства - досуги и развлечения. 

 

3. ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» (Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. Авдеева)  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у 

ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 
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и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни. Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из 

введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое 

планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». 

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и 

методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В силу 

особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: 

полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, 

возрастной адресованности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса в МБДОУ 
 

Организационные: 

Образовательный процесс в  МБДОУ предусматривает решение программных образовательных задач в следующих 

формах организации деятельности: 

1. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей. 

2. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непосредственно образова-

тельной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образова-

тельной работы с воспитанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, переме-

щения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в соответствии с традиционными 

видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей. 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется как сов-

местная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игро-

вую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, музы-

кальную. 
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Образовательный процесс в МБДОУ строится на использовании современных личностно-ориентированных техно-

логий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педаго-

гами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды.  

Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной дея-

тельности со взрослым. 

 

Национально-культурные: 
Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры города Шуи, при-

родного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького жителя. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитан-

ников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компо-

ненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других националь-

ностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. Многочисленные материальные 

объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - явля-

ются идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безгранич-

ные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное переплетение зритель-

ной информации с эмоциями; логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; 

проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргумен-
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тированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная 

культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный 

личностный потенциал. 

 

Традиции МБДОУ: 

знакомство с народными играми, национальными куклами; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов; 

создание мини-музея «Русский народный быт и культура»; 

приобщение к истокам русской народной культуры; 

знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей. 

 

Климатические: 

Климатические условия Ивановской области умеренно континентальные  имеют свои особенности: часто через тер-

риторию области проходят циклоны. Они приводят к частой смене погоды. В тыл проходящим циклонам затягивается 

холодный арктический воздух, приносящий сильные морозы зимой, заморозки в весенние и осенние месяцы и прохлад-

ную погоду летом. Вторжение арктических континентальных воздушных масс вызывает понижение температуры возду-

ха в любое время года. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздо-

ровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основ-

ным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образо-

вания детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

2.2.1 Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные 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 сверст-

никами, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Третий год жизни. 1-я младшая группа. 

 
 Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное со-

стояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действи-

тельности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

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

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о не-

которых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах 

семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

 Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего 

вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картин-

ках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демон-

стрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состоя-

ние, узнавание на картинках.  

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

понимание заботы родителей о детях. Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей.  

Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здо-

роваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, дей-

ствуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх.  
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Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, ма-

ечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их круго-

зор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательно-

сти.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.  

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

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем 

и детьми.  

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, вы-

полняет игровые действия в соответствии с ролью.  

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

• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям. Вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо.  

• Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у де-

тей, занятых игрой.  

• Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым.  

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; игровые действия однооб-

разны; предметамизаместителями пользуется только по предложению воспитателя.  

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

• Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса.  
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 
 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действи-

ям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

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

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать кар-

тинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, 

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

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отноше-

ние и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодей-

ствия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, дей-

ствовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры по-

ведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о дру-

ге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• 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. Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и родителей  

• 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 требова-

ния.  

• Ребенок 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.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельно-

сти, уверенности, положительной самооценки.  
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Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспита-

телем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапоч-

ки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимо-

связь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания 

дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению по-

рядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• 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 помо-

щи взрослого. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 • Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и результатом труда; затрудняется 

назвать трудовые действия, материал, из которого сделан предмет, его назначение. 

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

• Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр.  
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за сто-

лом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие 

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

спускаться с лестницы, держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, 

листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• 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. Вызывает озабочен-

ность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет неосторожность по отношению к окру-

жающим предметам.  

• Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия.  
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Пятый год жизни. Средняя группа.  
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

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 сверст-

никами, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности.  

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

 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в ин-

тонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к 

другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освое-

ние умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельно-

сти: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и матери-

алов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уваже-

ния к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имениотчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, 



58 

 

избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игруш-

ками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, по-

сещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов се-

мьи.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• 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, про-

щаться, обращаться на «вы»).  

• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог.  

• Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет со-

чувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

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

ность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок проявляет либо излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам.  

• Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет нежелательные действия, несмотря на указа-

ния 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.  

• Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит недостаточно развитая речь. 
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 Трудовая деятельность  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

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

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от 

постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество ре-

зультатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться 

в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйствен-

но-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка 

в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.). Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на приме-

ре конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения 

трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых про-

цессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены).  

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, сти-

ральная машина и пр. 

 Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах 

их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяй-

ственно- бытового труда.  
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представле-

ния в играх.  

• Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, рас-

сказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан.  

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных дей-

ствий для достижения результата.  

• Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстни-

ками. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

• Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и свойствами.  

• Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого.  

• В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке к работе, а также прямая по-

мощь в выполнении отдельных трудовых действий.  

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

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми.  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транс-

портного средства.  
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Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на ули-

це, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из 

окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, 

режущие предметы).  

Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных иг-

рах.  

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

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, лю-

бит 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 ситуа-

ций. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения.  

• Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется. 

 • Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с потенциально опасными пред-

метами (ножницы, стекло).  

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности 
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 1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверст-

никами, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отноше-

нию к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать 

социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пан-

томимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого че-

ловека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; прояв-

лять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрос-

лым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего ре-

зультата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 

снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведе-

ния по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благода-

рить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собе-

седника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  
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Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родствен-

ники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семей-

ных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, неко-

торые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует)  

• 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 по-

мочь, научить другого тому, что хорошо освоил.  

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в посто-

янном 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 же-

лаемого в данный момент.  



64 

 

• Часто невнимателен 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.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Вос-

питывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценно-

сти, необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в приро-

де в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на ос-

нове осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответ-

ствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуман-

ное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.)  

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслужи-

вания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды.  
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Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение спо-

собов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для вы-

полнения действий. 

 Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, при-

родного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике 

оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних 

животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных ма-

шин 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. Вызывает озабоченность 

и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• 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 трудово-

го поручения, если что-то привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами.  
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и спосо-

бах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства.  

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

 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных 

ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.).  

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей пе-

рехода улицы, остановок транспорта.  

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного по-

ведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жиз-

ни.  

• 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 присут-

ствии родителей. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
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• 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, прини-

мает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению.  

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, добро-

желательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в обще-

ственных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться 

о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

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

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, 

злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с приро-

дой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отраже-

ние эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства).  

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и по-

ступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 

узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 

общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распреде-

лять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли 

дружно, и получился красивый дворец»).  

Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими 

знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять тер-

пение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения 

со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культур-

ные нормы разговора и пр.).  

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявле-

ния уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  
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Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Пред-

ставления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чув-

ства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в се-

мье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чте-

ния, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в 

школе.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 - Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охот-

но выполняет их.  

 - Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную де-

ятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам.  

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

 - Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет уча-

стие 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. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий пе-

дагогов и Родителей  

 - Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных правилах культуры поведе-

ния. Привычка самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждени-

ями.  
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 - Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с неумением или нежела-

нием учитывать интересы и позицию партнеров, найти взаимопонимание.  

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

 - Ребенок 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.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, се-

мьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные тру-

довые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда.  

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

мощи. 

 

 Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессио-

нального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, ин-

струменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах представителей 

разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых 
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часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями форми-

ровать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи.  

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

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

бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение прие-

мов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столо-

вой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования дея-

тельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обра-

щения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер).  

В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замыс-

ла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабо-

чем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 - 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 само-

стоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

 - Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинте-

ресован в получении хорошего результата. 

 - Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей  
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 - Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, изобразительной дея-

тельности.  

 - Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значения и связей видов труда.  

 - Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не следит за своим внешним ви-

дом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь или указания взрослого.  

 - Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное отношение к процессу и резуль-

татам труда.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правиль-

ного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, 

в быту, на улице, в природе.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении 

с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элемен-

тарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуаци-

ях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция).  

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортив-

ных развлечений.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 - Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе.  
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 - Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контакт-

ную 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. Вызывает оза-

боченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 - 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 что-то интерес-

ное 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. 
 

 

2.2.2. Образовательная область: «Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание 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, простран-

стве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
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Третий год жизни. 1-я младшая группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, во-

дой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных ви-

дов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как 

особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопыт-

ство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов— названий свойств (цвет, форма, раз-

мер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа распо-

ложения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы об-

следования; сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться 

эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие 

и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, 

находят и называют один, два предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  
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Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечива-

ние» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку 

для непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем при-

родном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или расте-

нии, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков кон-

кретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими иг-

рушками и материалами.  

• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при выпол-

нении ряда практических действий.  

• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из четы-

рех разновидностей.  

• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы.  

• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (си-

ним он может называть и желтый, и зеленый предметы).  

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

явления природы.  

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

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, показывающими увеличе-

ние или уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре.  
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• В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название форм, разме-

ров, чисел, не пользуется.  

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

самостоятельно.  

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

• У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности.  

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

• Равнодушен к природным объектам.  

• У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия.  

 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать детское любопытство и раз вивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному по-

знанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего 

мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прока-

тить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по вели-

чине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игреэкспериментировании, развива-

ющих и дидактических играх и других видах деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступ-

ках людей, о семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  
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Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры. Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолето-

вый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным спосо-

бом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при под-

держке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглажи-

вание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др.  

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) 

двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с 

ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу).  

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

личение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообраз-

ные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понима-

ние, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, за-

нятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, кварти-

ру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

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

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

вые. Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. 

Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование об-

наруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, 

ем кашу).  
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Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, ли-

стья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, пес-

ком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение умения пользоваться предэталонами («как кир-

пичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм 

и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения ка-

кого-либо образа, изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и боль-

шие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение 

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

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно 

находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими дей-

ствиями обследования.  

• С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым.  

• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов.  

• Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении.  
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• Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности.  

• Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения.  

• Не проявляет речевую активность.  

• Не проявляет интерес к людям и к их действиям.  

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

  

 

Пятый год жизни. Средняя группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окру-

жающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов 

(по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выпол-

нении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половоз-

растных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

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

 7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-

бой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  
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Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссо-

здание фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машинакрасная, кошка пуши-

стая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях Овладение умениями сравнивать людей разного возрас-

та и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных 

профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к 

общению со сверстниками.  

Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, люби-

мых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной город: освоение представлений о назва-

нии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения 

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

представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о род-

ной стране.  

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

зия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств 

природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения основных органов и 

частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в 

наблюдении и экспериментировании. Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двига-

ются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 
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связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: 

плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). Наблюдение признаков приспособления растений и животных к из-

меняющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних 

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

водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи ре-

зультатов наблюдений, сравнения.  

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные 

обобщения, красоту природы.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Использование эталонов с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному расположению (слева 

(справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение последова-

тельности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям.  

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знакисимволы; 

понимание замещения конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на части, соизмерения ве-

личин с помощью предметов-заместителей. Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деле-

ния на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает 

мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по соб-

ственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении  
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• Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи;  

• Откликается на красоту природы, родного города.  

• Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

• Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

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

• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

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

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 • У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать. 

 • Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая.  

• Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности.  

• В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам ближайшего окружения.  

• Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.  

• Не знает название родной страны и города.  

• Не интересуется социальной жизнью города.  

Шестой год жизни. Старшая группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, уста-

новление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям 

(внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

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

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).  
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5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональ-

ных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  

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

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

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, си-

реневый...), теплых и холодных оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоуголь-

ник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использова-

ние сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, 

книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения 

сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям пре-

имущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

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

Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки 

людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о сво-

их имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования.  
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира Освоение 

представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых обще-

ственных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей пра-

вил поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей — осо-

бенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие то-

лерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счаст-

ливо и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, 

что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в 

разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

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

бов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте оби-

тания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по раз-

ным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, дви-

гается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свой-

ства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных из-

менений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других жи-

вотных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и жи-

вотных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и расте-

ний, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о природ-

ных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного суще-
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ствования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа 

как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Использование приемов сравнения, упорядочивания и 

классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколь-

ко...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная 

часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями 

пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение 

измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, от-

ражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.  

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

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

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

• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в ре-

альной жизни, так и на иллюстрациях.  

• Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.  

• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, собы-

тиях городской жизни.  
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• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну.  

• Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению).  

• Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны. 

 • Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую деятельность, не выделяет результат 

познания.  

• Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду.  

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

• Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены.  

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

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддержи-

вать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, исполь-

зовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сен-

сорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных 

видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных про-

дуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимо-

стей в мире, места человека в нем.  
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5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональ-

ных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного до-

стоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственно-

сти.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополни-

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

и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объем-

ных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиуголь-

ные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия.  

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, ме-

талла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

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

циальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных ка-

честв, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малы-

шей, оберегают все живое, защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, про-



88 

 

фессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об осо-

бенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира Освоение 

представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательно-

стях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение пред-

ставлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях приро-

ды. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям Рос-

сии. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участ-

вовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), нацио-

нальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, краси-

вой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов 

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Ребенок открывает мир природы. Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жиз-

недеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. Самостоя-

тельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов 

и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов 

проверки предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожел-

тел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде оби-

тания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в 

условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последо-

вательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о жи-
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вой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и раз-

виваются, размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, 

о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направ-

ленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бере-

жет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие многообразия цен-

ностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практиче-

ская, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание предположений о причинах природ-

ных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Освоение умения характеризовать объект, явление, собы-

тие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использо-

вать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление особого интереса к 

цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 

чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть 

конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.  

• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслам  
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• Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных 

— сходство.  

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени.  

• Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает во-

просы о прошлом и настоящем жизни страны.  

• Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на буду-

щее.  

• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира.  

• Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента, некоторые до-

стопримечательности города и страны.  

• Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и Родителей  

• Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.  

• Кругозор ограничен, ограничен, представления бедны и примитивны.  

• Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования. 

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

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

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

мы.  

• Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных народов. 
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2.2.3  Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; разви-

тие 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 ак-

тивности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

  
Задачи образовательной деятельности  

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

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные этикетные формулы общения.  

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

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь  

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с 

использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы 

простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. Инициа-

тивная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, 

фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. В словарь 

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

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

— имена близких людей, имена детей группы;  

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

Грамматическая правильность речи  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, че-

тырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произноше-

ния еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппара-

та: губ, языка, щек. В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи.  

Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных 

средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.  

• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет 

его.  
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• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или замкнут.  

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

• Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов.  

• Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.  

• Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и благодарности) использует фрагмен-

тарно, только по напоминанию взрослого.  

 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

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

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х про-

стых фраз.  

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

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  
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Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их дей-

ствия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных дей-

ствиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния де-

тей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые 

слова. Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), 

просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут, давай играть); различать 

формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование 

ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, 

желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; 

совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских 

книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котя-

та; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

 

Обогащение активного словаря  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий 

с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (приче-

саться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых ка-

честв и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, 

песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и 

некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], 

[к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания кук-

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

с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить 

короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы 

из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения.  

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благо-

дарит за обед, выражает просьбу.  

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.  

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения.  

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.  

• Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него.  

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращенную только к нему.  

• На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в предложение. В речи многие слова за-

меняет жестами, использует автономную речь («язык нянь»).  

• Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения.  
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• Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.  

• Не использует элементарные формы вежливого речевого общения.  

• Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содержание.  

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, ис-

пользование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать эле-

менты объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов 

и выполнения обследовательских действий.  

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

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавли-

вать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать отве-

ты других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном раз-
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говоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. Использование средств интонационной речевой вырази-

тельности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, 

при разрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, доб-

рый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение к 

сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных предложе-

ний для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок 

при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); со-

ставление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использова-

ние элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества  

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объ-

ектах природы.  

Обогащение активного словаря  

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дере-

во, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление 

животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 

явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, 

темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видо-

вые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные при-

знаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приго-

товления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
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 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, ре-

гулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, мо-

гут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (снача-

ла на основе наглядности, затем — по представлению).  

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками.  

• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи.  

• Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности.  

• Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы 

и загадки.  

• Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

• Слышит слова с заданным первым звуком.  

• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками.  

• На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи распространенных предложений.  

• В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает.  

• При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи взрослого.  

• Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности предметов.  

• Не проявляет словотворчества.  

• Не различает слово и звук.  

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению де-

тей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и ха-

рактерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительно-

сти).  
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9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмо-

ционального подтекста.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных ме-

стах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения са-

мостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с по-

мощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного 

опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или расска-

за; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 

имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существи-

тельные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества  

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумы-

вание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. Обогащение активного 

словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помога-
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ющей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедли-

вость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-

нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеле-

новато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследова-

тельских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Осво-

ение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 

сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в про-

цессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительно-

сти при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, 

ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложе-

ние», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые 

слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные 

и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять пред-

ложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтиче-

ские сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса 

к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произ-

ведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).  
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знания-

ми, задает вопросы.  

• Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 • С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

• Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

• Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.  

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

• Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (глас-

ный — согласный), место звука в слове.  

• Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.  

• Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи.  

• Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку литератур-

ного произведения.  

• Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 

• Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.  

• Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании тре-

бует помощи взрослого.  

• Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.  

• В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников).  

• Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью как доказательством.  

• Допускает отдельные грамматические ошибки.  

• Имеются существенные недостатки звукопроизношения.  
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• Речь невыразительна.  

• Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги.  

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

• Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.  

• Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может. 

 

 

 Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организо-

вать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о вы-

полненном поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситу-
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ациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях 

прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных 

встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: 

кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым по-

дает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться че-

рез порог или другое препятствие. Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, пере-

давая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских 

средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой вырази-

тельности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). Различение литературных жан-

ров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать сложные слова по-

средством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). Самостоятельное использование в речи разных 

типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества  

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспи-

тателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, 

с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных 



105 

 

интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, за-

мечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

Обогащение активного словаря  

Освоение умений: — подбирать точные слова для выражения мысли; — выполнять операцию классификации — деле-

ния освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 

— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой  выразительности: полисемию, олицетворения, мета-

форы; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение 

звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — 

согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. Освоение умений: определять ко-

личество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и 

фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать де-

тей на совместную деятельность.  

• Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни.  



106 

 

• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.  

• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными 

формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

• Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр.  

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов.  

• Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; пони-

мает идею произведения, авторское отношение к героям.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, поручений.  

• Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий: 

придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения.  

• Не проявляет интереса к письменной речи.  

• В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет твор-

чества в процессе общения и речи.  

• Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только по напоминанию взросло-

го.  

• Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа слов.  

• При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, 

не может понять авторской позиции, не чувствителен к языку. 
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2.2.4.     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направлен-

ности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рас-

сматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать 

замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

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

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  
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Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу изго-

товления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — иг-

рать, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение детьми некоторых 

изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение 

некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание об 

элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов со-

здания простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Му-

зыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в 

живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или по-

играть с игрушками (народных промыслов).  

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные иг-

рушки.  

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов.  
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• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками мож-

но рисовать, из глины лепить.  

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (головоноги, формы, ли-

нии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; назы-

вает то, что изобразил.  

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

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, 

но при инициативе взрослого.  

• Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе выполнения работы.  

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

• Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность позы, зажатость (напря-

женность) руки при деятельности.  

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

название.  

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к 

совместной изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации.  

 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  
 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  
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2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоцио-

нально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и 

объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкрет-

ных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близ-

кими детскому опыту живописными образами.  

Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие уме-

ний узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народ-

ных игрушек, нарядных предметов.  

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание ри-

совать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и раз-

вивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов.  
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Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, 

предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход де-

тей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения про-

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

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округ-

лых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить про-

стейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при 

помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие ли-

нии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому 

предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобрази-

тельных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во вре-

мя рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображе-

ния знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших 

форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печатиштампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы.  
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В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные дета-

ли, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций 

в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

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

алы.  

 - Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматри-

вает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации.  

 - Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами.  

 - Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 - Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произведений искусства.  

 - Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать.  

 - Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ.  

 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать.  
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3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в 

тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в 

тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литера-

турных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. Восприятие литературного текста Сосредоточенное слуша-

ние чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказыва-

ние взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и 

действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Пред-

ставление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть 

текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 - Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку.  

 - Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг.  

 - Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного.  

 - Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх-драматизациях).  
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 - Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание литературного текста.  

 - Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на вопросы только после личного 

обращения к нему взрослого. 

 - Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры.  

 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками 

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

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по 

характеру (веселая — грустная).  

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспери-

ментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов.  

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 - Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  



115 

 

 - Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 

 - Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.  

 - Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

 - Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 - Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности.  

 - Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.  

 - Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не реаги-

рует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие движения.  

 - Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение взрослого.  

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  
 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окру-

жающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобрази-

тельного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства 

и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать про-

стые предметы и явления в собственной деятельности.  

 



116 

 

Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, не-

обычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсор-

ные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их 

назначение, образность, материалы для изготовления.  

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнамен-

тов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искус-

ство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов 

для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необ-

ходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению произведе-

ния.  

Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания — отображение животных 

(анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, матери-

ал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — архитектурные сооружения. Сход-

ство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать меж-

ду собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов.  
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Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает вы-

разительный образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- оформительские реше-

ния: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, ини-

циировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных 

промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере му-

зея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобрази-

тельно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, пережива-

ния; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобра-

зительной деятельностью по собственному желанию. Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов 

и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать 

ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в ри-

сунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно- 

структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).  

Изобразительно-выразительные умения  
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Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), вы-

делять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из 

нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы вели-

чине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать пред-

метную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством нале-

пов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 

предметов. Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; приме-

нять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну 

краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изобра-

жения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изоб-

ражения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение пра-

вильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые 

мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных 

форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеи-

вать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, при-

щипывание и т. п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, прида-

ния им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  
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Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к основ-

ной форме деталей.  

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

использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, факту-

ры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей).  

Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, апплика-

ции, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. Проявление индивидуаль-

ных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстети-

чески воспринимать созданную работу.  

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудни-

чество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.  

• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близ-

кой опыту.  

• Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности.  

• В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими 

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

• Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам.  
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем мире; просто перечисляет 

свойства рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом.  

• Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе деятельности.  

 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, за-

клички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загад-

ки, веселые детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причин-

ные связи, называть главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических 

норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительно-

сти для передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказ-

ки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи ипоэтиче-

ские сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литератур-

ных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и со-

бытиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театра-

лизованных игр, в игре-драматизации.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  
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Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям 

произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 

поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать об-

щее настроение произведения. Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств языко-

вой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с 

опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отно-

шения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 

наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 - Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, неко-

торые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев.  

 - Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотво-

рение, небылица.  

 - Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть при-

баутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

 - С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительных 

образов.  

 

 

 



122 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 - Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок самостоятельно не общается с книгами в 

книжном уголке, не просит прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рас-

сматривание иллюстраций.  

 - Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, затрудняется в установлении 

мотивов поступков героя, нечувствителен к красоте литературного языка.  

 - Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе иллюстраций.  

 - Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-игровых этюдах создает только 

простой стереотипный образ героя.  

 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные сред-

ства музыки.  

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

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной му-

зыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх 

и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства 

людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке.  
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Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер 

и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, 

в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой).  

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуко-

выми сенсорными предэталонами.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного об-

раза.  

• Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

• Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.  

• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 • Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание.  

• Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.  

• Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и средств 

их выражения.  

• Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается. 

• Не может повторить заданный ритмический рисунок.  

• Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах.  
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Шестой год жизни. Старшая группа  
 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, сужде-

ний.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобра-

зительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов 

и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобрази-

тельную деятельность.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие 

форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Разви-

вать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные 

объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики 

разных видов искусства.  

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; 

технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетиче-
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ского и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание же-

лания его сохранять и познавать.  

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.  

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания 

иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных 

образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульпту-

ры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

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

(соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначе-

нию. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окру-

жающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. 

Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

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

творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и кол-

лекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Задачи образовательной деятельности  
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1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выби-

рать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оце-

нивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изоб-

разительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творче-

ской деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для опреде-

ления сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать ви-

ды деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы.  

Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. Освоение новых, 

более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анали-

зировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. Использование цве-

та как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать многообра-

зие форм, фактуры, пропорциональных отношений.  

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

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать при-

знаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все средства выразитель-

ности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоратив-
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ном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геомет-

рические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, аква-

рель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать 

новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой 

тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сы-

рому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельеф-

ного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природных матери-

алов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными спосо-

бами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктив-

ным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изоб-

ражения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверх-

ность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализиро-

вать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с 

опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, кре-

пости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, усло-

виям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких со-

оружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обоб-

щенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами.  
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Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, вы-

бирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования ин-

струментов. Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к празд-

никам, мини-музея и уголков, пространства для игр.  

Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирова-

ние элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообраз-

ных собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие 

умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 

откликается на проявления прекрасного.  

• Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее 

яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

 • Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности.  

• Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера  

• Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.  

• Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности.  
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• Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к пози-

тивной оценке результата взрослым.  

• Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 

 • Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов.  

• Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется определить те-

му будущей работы.  

• Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической грамотности, создает схема-

тические изображения примитивными однообразными способами.  

 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более слож-

ных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэти-

ческие сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музы-

кальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литера-

турных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 
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рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки 

по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания це-

лостного образа героя.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных про-

изведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объ-

яснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоцио-

нального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных про-

явлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Пони-

мание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, 

сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пе-

ресказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализован-

ной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие.  

Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочи-

нениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концов-

ки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоя-

тельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.  
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 - Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

 - Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые 

тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

 - Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии.  

 - Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст.  

 - Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания тек-

стов.  

 - Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 - Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие 

занятия.  

 - Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего возраста.  

 - Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. - Не знает жанров литературных произведе-

ний.  

 - Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности. 

 - Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумы-

вания загадок, участия в литературных играх.  

 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

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

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  
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5. Развивать певческие умения. 6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шу-

мана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными пред-

ставлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музы-

кальных инструментах.  

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной вы-

разительности.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

• Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации.  

• Участвует в инструментальных импровизациях.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не активен в музыкальной деятельности.  

• Не распознает характер музыки.  

• Поет на одном звуке.  

• Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.  
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• Не принимает участия в театрализации.  

• Слабо развиты музыкальные способности.  

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  
 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

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

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красо-

ты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуа-

циях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные предпочте-

ния, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. Представления и опыт 

восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и ин-

струментах.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  
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Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и 

сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания 

его сохранять и познавать.  

Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, состав-

ления букетов, оформления выставок. 

 Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 

иллюстрации. Макет книги. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.  

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

живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и мо-

нументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, 

обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Деко-

ративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архи-

тектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произве-

дения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пони-

манию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного обра-

за. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и под-

держка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным 
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образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственно деятельности. Проявление предпочте-

ний и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнооб-

разие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведе-

ния в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию Рос-

сии.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать твор-

ческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного 

образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. Создание выразительного 

образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать вариан-

ты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по пред-

ставлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  
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Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, 

фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; под-

бирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изоб-

ражении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки ска-

зочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, 

среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать де-

коративные изображения разными способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов 

реальных предметов.  

 

Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура предмета простым каранда-

шом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых 

цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэт-

ного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной ап-

пликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, пре-

образовывать их.  

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

использование разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализиро-

вать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 
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некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу 

и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, раз-

личных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и применение способов плоского, объем-

ного и объемно- пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершен-

ствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное ис-

пользование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет 

ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной дея-

тельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взросло-

го.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения.  

• Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает не-

которые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов  

• Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художе-

ственного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; пла-

нирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.  

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотруд-

ничает с другими детьми.  
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством. 

• Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует невысокий уровень творческой ак-

тивности.  

• Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения примитивными однообразными 

способами.  

• Затрудняется в планировании работы.  

• Конфликтно участвует в коллективном творчестве.  

 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способ-

ствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой 

деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица ли-

тературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумы-

вании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным 
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текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процес-

се рассказывания и придумывания.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться чи-

тать.  

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творче-

ской деятельности на основе произведения.  

• Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

• Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рас-

суждает об особенностях их творчества.  

• Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее.  

• Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художе-

ственных текстов.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 • Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.  

• Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся.  

• При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может понять авторской позиции, нечув-

ствителен к языку.  

• Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может придумать сказку по аналогии, отка-

зывается от придумывания загадок, участия в литературных играх.  

• Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной деятельности на основе ли-

тературного текста, в театрализованных играх  либо является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенно-

го героя.  
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Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной вырази-

тельности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и 

стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной вы-

разительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом дру-

гих людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Развита культура слушательского восприятия.  

• Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.  

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов.  
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• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

• Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность 

и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.  

• Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных им-

провизациях.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  

• Не узнает музыку известных композиторов.  

• Имеет слабые навыки вокального пения.  

• Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.  

• Не принимает активного участия в театрализации.  

• Слабо развиты музыкальные способности. 

 

 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое  развитие» 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координа-

ции движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнени-

ем основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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Третий год жизни. 1-я младшая группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к по-

движным играм и согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двига-

тельной и интеллектуальной активности детей.  

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

 4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зри-

тельные ориентиры.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, ис-

ходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насеко-

мых, сказочных персонажей.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, ос-

новных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражне-

ний; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие 

на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, про-

двигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; дей-

ствовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 
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(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию 

общей выносливости.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями (по-

гремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

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

• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность.  

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

действиям.  

• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными физкультурными посо-

биями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

• Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физиче-

ских упражнений и в подвижных играх, не инициативен.  

• Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению положительного результата в дви-

гательной деятельности.  

• В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.  

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  
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2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и дей-

ствие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверен-

но, в соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по 

два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и од-

нонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в раз-

личных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне 

по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с оста-

новками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко при-

земляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бро-

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

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под 

предметами, не касаясь руками пола.  
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Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; сколь-

жение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угро-

жающих здоровью.  

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.  

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координа-

цию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.  

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построе-

ниях и в играх.  

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

• С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату.  

• С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.  

• Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, бе-

ге, лазании).  
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• Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с движениями других детей; отста-

ет от общего темпа выполнения упражнений.  

• Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями.  

• Не знаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 

дня, о здоровом образе жизни.  

• Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, одевания, элементарного 

ухода за своим внешним видом, в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого.  

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, ос-

новных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, са-

мостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец 

для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорово-

го образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  
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Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну 

по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Пово-

роты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с 

разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения 

главных элементов техники: в беге — Активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом.  

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медлен-

ного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одно-

му и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и тем-

па, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на 

скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег 

(5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные ис-

ходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 

с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 

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

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над голо-

вой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыги-
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вание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упраж-

нения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим ша-

гом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные 

движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с 

санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехко-

лесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп 

движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характе-

ром и темпом музыки.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 

вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупре-

дить.  

Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), со-

действующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угро-

жающих здоровью.  

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
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• Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

• Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособия-

ми, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.  

• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

• Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, со-

здает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

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

• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Двигательный опыт (объем основных движений) беден.  

• Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только 

в сопровождении показа воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить фи-

зическое упражнение. 

• Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.  

• Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика рук.  

• Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих про-

явления выносливости, гибкости.  

• Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями нестой-

кий. Потребность в двигательной активности выражена слабо. 

• Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении физических упражнений. Не пе-

реносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  
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• У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению.  

• Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что болит.  

• Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать данные действия только при по-

мощи и по инициативе взрослого.  

• Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профи-

лактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего пове-

дения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни.  
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10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомога-

ния.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диаго-

нали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Пово-

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

Общеразвивающие упражнения. четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движе-

ниях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и брос-

ка.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной пло-

щади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 

350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в мед-

ленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 

4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, брев-

но (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с 

места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад.  
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Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя ру-

ками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 

раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой 

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

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 

рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, брев-

на). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разно-

именной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, ка-

нату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное про-

ведение подвижных игр.  

Спортивные игры. 

 Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

 Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзи-

ну двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам.  

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем.  

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; от-

бивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  
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Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом) и вредные для здоровья привычки.  

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Не-

которые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собствен-

ном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомога-

ния.  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, спортивных упражне-

ний).  

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

• В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании.  

• Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений. 

• Имеет представления о некоторых видах спорта.  

• Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить не-

сложные комбинации(варианты) из знакомых упражнений.  

• Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру.  

• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

• Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.  

• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому 

за помощью).  
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук.  

• В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

• В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.  

• Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при выполнении упражне-

ний.  

• Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми по-

движными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры.  

• Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество движений, не проявляет ин-

тереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни.  

• Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни по-

верхностные.  

• Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-гигиенических навыков, в уходе за сво-

им внешним видом, вещами и игрушками.  

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  
 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и лов-

кость, координацию движений.  
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6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиени-

ческой культуре.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестро-

ение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упраж-

нения.  

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное,точное, выразительное, с должным напряжени-

ем, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при при-

землении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность 

при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и стати-

ческого равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с 

песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед 

и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кру-

гом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, под-
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прыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на 

носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кру-

гом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, оста-

навливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спи-

ной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя потурецки, лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодо-

лением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 

2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание 

на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого присе-

да. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 

40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжка-

ми и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вра-

щающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (го-

ризонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое 

и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  
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Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила 

спортивных игр.  

Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит.  

Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.  

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отби-

вать его после отскока от стола.  

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения.  

Спортивные упражнения.  

Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой 

и высокой стойке.  

Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты.  

Катание на самокате: отталкивание одной ногой.  

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду.  

Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.  

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоро-

вья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности.  
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Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и са-

мочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду.  

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, пра-

вильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из осво-

енных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетво-

рению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его.  

• Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья.  

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координации (ловкости), выносливости, 

силы и гибкости.  

• Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.  

• Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в их оценке.  
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• Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической подго-

товленности.  

• Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при 

их выполнении.  

• Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-гигиеническими умениями и навыками).  

• Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 
При реализации Программы педагог:  

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия 

и развития каждого ребенка (Технология «Утренний и вечерний сбор»);  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, вза-

имную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, ини-

циативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Да-

вай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность де-

тей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмо-

ции и представления о мире;  

— создает развивающую предметно-пространственную развивающую среду;  
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— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности. 

 
Игровая деятельность:  

 игры с правилами,  

 дидактические игры,  

 творческие игры (сюжетно-ролевые и театрализованные),  

 подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 путешествия,  

 пальчиковые игры. 

Самообслуживание, элементарный труд:  

 тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных моментах,  

 дежурства,  

 выполнение поручений,  

 труд на групповом участке. 

Двигательная деятельность:  

 утренняя гимнастика,  

 физкультминутки согласно режиму дня,  

 занятия по физической культуре,  

 подвижные и малоподвижные игры (на прогулке и в группе),  

 пальчиковая, дыхательная гимнастики,  

 выполнение игровых упражнений. 

Коммуникативная деятельность:  

 беседы и ситуации,  
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 ситуативные разговоры,  

 разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен,  

 викторины,  

 интеллектуальные игры,  

 составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из личного опыта). 

Изобразительная деятельность и конструирование:  

 НОД и творческие мастерские,  

 игра с конструкторами,  

 изготовление подарков,  

 оформление выставок и мероприятий,  

 знакомство с произведениями известных художников, скульпторов. 

Восприятие произведений художественной литературы:  

 чтение,  

 беседы,  

 разучивание стихотворений,  

 викторины,  

 драматизации. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

 наблюдение за природой,  

 проведение опытов и экспериментов,  

 культурно-смысловые контексты (Путешествие по карте, Путешествие по реке времени),  

 ситуации,  

 моделирование,  

 просмотр (альбомов, книг, видео),  

 встречи с интересными людьми,  

 экскурсии,  

 коллекционирование. 
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Проектная деятельность:  

создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации двигатель-

ной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкальной деятельности.  

Виды игр:  

 сюжетная игра,  

 игра с правилами,  

 подвижная игра,  

 театрализованная игра (драматизация и режиссерская),  

 дидактическая игра. 

 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных обра-

зовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую мо-

торику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации:  
 ситуации морального выбора,  

 ситуации общения и взаимодействия,  

 проблемные ситуации,  

 игровые ситуации,  

 ситуативный разговор с детьми,  
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 практические ситуации по интересам детей,  

 ситуационные задачи и др.  

 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное со-

бирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.  

 

Экспериментирование и исследования:  

 практическое,  

 умственное, 

 социальное.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментиро-

вание осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставлен-

ные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимен-

та - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 

взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

 

Формы работы с детьми делятся на 3 группы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

Непрерывная организованная деятельность (НОД) – это элементарная структурообразующая единица учебного процес-

са, с реализацией определенной части образовательной программы. Это организационная форма. 
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По дидактическим задачам НОД делятся на следующие группы: 

 НОД усвоения новых знаний, умений; 

 НОД закрепления ранее приобретенных знаний, умений; 

 НОД творческого применения знаний и умений; 

 комплексные НОД; 

 комбинированные НОД; 

 контрольные НОД (проверочные). 

 

В процессе осуществления непрерывной образовательной деятельности необходимо использовать проблемные ситуа-

ции, интегративные задания (объединение знаний, умений вокруг и ради решения вопроса, познания объекта или явления). 

Методы и приемы, формы работы с детьми, должны способствовать развитию у детей инициативы, самостоятельности, 

обеспечивать осмысленное усвоение детьми информации, осуществлять рефлексивно-корригирующую деятельность, обес-

печивающую формирование элементарных навыков самоконтроля. 

 

Методы реализации образовательной программы 
 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение 

задач дошкольного образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы ис-

пользуются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упраж-

нения, образовательные ситуации); 
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 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рас-

сказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматрива-

ние и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом изу-

чения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компь-

ютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руко-

водство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации 

опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении кото-

рых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирова-

ния и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность - интегративный 

метода проектов).  

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 
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 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный мате-

риал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, 

в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 

 
 

2.4. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей. 

 
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей планируются с учетом результатов логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей. Работа учителя-

логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим направлениям: 

 коррекция нарушенного звукопроизношения,  

 развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, 

 формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в школе,  

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 

 формирование грамматических представлений,  

 развитие связной речи,  

 развитие мелкой моторики пальцев рук.  
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Особенности организации коррекционной работы учителем - логопедом 

 

Организация и проведение коррекционной работы с детьми осуществляется на индивидуальных, подгрупповых (по ав-

томатизации поставленных звуков) и фронтальных (проводятся в подгруппах) логопедических занятиях. Учитывая невроло-

гический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия не целесообразно проводить со всей группой, поскольку 

в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной.  

 

Индивидуальные логопедические занятия 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель - подготовить детей к 

активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. Индивидуальные занятия включают в себя:  

 - выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

 - закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков: [а], [о], 

[у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные звуки [м]-[м’], [н]-[н’], [п]-[п’], [т]-[т’], [к]-[к’], [ф]-[ф’], [в]-[в’], 

[б]-[б’], [д]-[д’], [г]-[г’] и т. д.;  

 - постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами.  

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ре-

бенком (в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] - [с’], [з] - [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], 

[щ]). 

 В работе над произношением выделяется два этапа - постановка звука при изолированном произношении и отработка 

его в сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале: в открытых слогах; обратных слогах; закрытых 

слогах; со стечением согласных. Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Дифференциа-

ция звуков осуществляется с постепенным усложнением. Частота проведения индивидуальных занятий определяется харак-

тером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей. Продолжительность занятий - 15 мин. 2 раза в неделю.  
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Подгрупповые логопедические занятия 

Подгрупповые логопедические занятия ориентированы на развитие звукопроизношения, фонематического слуха, сло-

говой структуры, словарного запаса, грамматически правильной и связной речи.  

На подгрупповых занятиях осуществляется:  

- закрепление навыков произношения изученных звуков;  

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно произноси-

мых звуков;  

- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 - расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

 - закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятиях 

звуков. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Периодичность занятий – 2 раза в неделю, 25 минут для детей подготовительной груп-

пы, 20 минут для детей старшей группы.  

 

Фронтальные логопедические занятия 

В соответствии с требованиями СанПин фронтальные логопедические занятия (проводятся в подгруппе в соответствии 

с количеством детей с ОВЗ), проводятся 2 раза в неделю. 

 Содержание занятий определяется задачами коррекционного обучения:  

- развитие понимания речи; 

 - активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

- развитие произносительной стороны речи;  

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

 - подготовку к обучению грамоте. 

 

 Коррекционная работа строится по периодам обучения:  

• 1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
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• 2 период (декабрь, январь, февраль)  

• 3 период (март, апрель, май)  

Длительность занятия на начальном этапе работы - 20 минут, к концу первого периода она может быть увеличена до 25 

минут. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, спо-

собам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по 

охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учитывает необходимость выстраивания четкой системы взаимодей-

ствия педагогических работников для эффективного исправления общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного 

возраста. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ОНР. В группах компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи совместная деятельность всех специалистов учреждения строится на ос-

нове дополнения и углубления влияния каждого из них. 

 

 Музыкальный руководитель:  

- развивает музыкальные и творческие способности дошкольников в различных видах деятельности, исходя из возраст-

ных и индивидуальных возможностей каждого ребенка с нарушением речи; звуковую культуру речи воспитанников; разви-

вает слуховое восприятие, темп, ритм речи, силу голоса; мелкую и общую моторику.  

 

Инструктор по физической культуре:  

- определяет наиболее адекватную деятельность, способствующую полноценному удовлетворению потребностей ре-

бенка в движении, его моторному развитию; 

 - осуществляет дифференцированную работу для коррекции физического и двигательного развития; 

 - закрепляет лексико-грамматические категории, развивает слуховое внимание и восприятие, звукопроизношение в 

специально организованной двигательной деятельности; 

 - вовлекает родителей в процесс формирования здорового образа жизни ребенка.  
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Педагог-психолог:  

- оказывает помощь детям в адаптации (совместно с воспитателями);  

- проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее результатам необходимые рекомендации (инди-

видуализация воспитания детей группы риска, своевременное устранение конфликтных ситуаций и их профилактика);  

- проводит коррекционно-развивающую работу с детьми группе компенсирующей направленности (особое внимание 

уделяется детям с выявленной ПМПК нижней границей нормы);  

- организует психолого-диагностическую и психо-коррекционную работу с семьями воспитанников;  

- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом; 

 - направляет профессиональную деятельность на создание социально - психологических условий для комфортного 

пребывания детей в учреждении.  

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя организуется в соответствии со следующими задачами: 

-  повышение эффективности коррекционно-образовательной работы;  

 -  оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционно- педагогической деятельности учителя-

логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группе компенсирующей направленности  строится в соответствии с 

четким распределением функциональных обязанностей, задачами коррекционно-образовательного процесса.  

 

 

Специфические задачи в группе комбинированной направленности для детей с ТНР 

 

Учитель-логопед Воспитатели 

Создание условий для развития у детей речевого общения со взрос-

лыми и сверстниками. 

Побуждать детей: 

- обращаться ко взрослым с вопросами, 

суждениями, высказываниями; 

- побуждать детей к речевому общению между собой. 

Активное общение с детьми: 
- отвечать на все вопросы детей; 

- побуждать к познавательному общению 

во время прогулок. 

Обследование 
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Обследование речи детей, 
Обследование уровня общего развития 

психических процессов, связанных с речевой 

деятельностью (сентябрь, май). 

Заполнение речевых карт 

Обследование уровня общего развития 
детей, их знаний, навыков по программе 

предыдущего года (сентябрь). 

Заполнение протокола обследования. 

Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего 
развития детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов 

деятельности и основных направлений коррекционно-развивающей работы. Выбор наиболее 

эффективных методов и приемов работы с детьми, требующих особых условий обучения, особого 

подхода к усвоению учебного материала. 

Составление комплексно-тематического планирования работы. 

Обеспечение преемственности в изучении 

речевого материала и более углубленной 

работы над ним (2 год обучения). 

Обеспечение контроля за правильной речью детей с учетом их возмож-

ностей 

Изучение речевого материала 

Работа над звукопроизношением. 
Работа над грамматическими темами. 

Работа над расширением объема высказываний детей, формировани-

ем навыка употребления сложных предложений, использованием вы-

работанный воспитателями навык связной 

речи (диалогической и монологической). 

Продолжение закрепления развития навыков звукопроизношения. 

Работа по обогащению и накоплению словаря по той или иной лексиче-

ской теме. 

Закрепление на занятиях и в повседневной жизни группы, изучаемые 

грамматические темы. 

Работа над развитием связной речи детей 

Развитие внимания и памяти (слуховой, зрительной, вербальной): 

-выполнение и отчет о выполнении постепенно увеличивающихся 

многоступенчатых инструкций; 

-передача с помощью речи последовательности совершаемых дей-

ствий; 

-использование различных форм обращений к детям; 

- включение различных дидактических игр и упражнений во фрон-

тальные, подгрупповые и индивидуальные занятия; 

Систематизация и составление картотеки коррекционных и речевых 

игр; активное использование их в работе. Картотека включает игры: 

- на внимание; 

- тренирующие наблюдательность; 

- на быстроту реакции; 

- приучающие ценить время; 

- развивающие глазомер; 

- воздействующие на эмоции и чувства; 
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- решение речевых логических задач, создание проблемных ситуаций; 

- заучивание речевого материала разной степени сложности. 
- на смекалку; 

- на ориентировку в пространстве и на плоскости листа; 

- игры-диалоги, игры-сценки. 

Развитие фонематического восприятия: 
- полный звукослоговой анализ и синтез слов типа кот, суп (начало 

учебного года); косы, замок, шапка (2-й период обучения) стол, шарф 

и трехсложные: (3-й период обучения); 

-преобразование слов путем замены, перестановки, добавления зву-

ков; 

- преобразование слогов в слова (ко - шко -школа); 

-дифференциация звуков по акустическим, артикуляторным и перцеп-

тивным свойствам (гласные - согласные, твердые - мягкие, звонкие 

глухие); 

- усвоение терминов: слово - слог - звук, гласный звук, согласный 

звук, предложение 

Закрепление навыка звуко-слогового анализа и синтеза слов в игровой 

занимательной форме с элементами соревнования. 

Развитие доступных детям форм словесно-логического 
мышления: 

-описание предметов (выделение существенных признаков); 

-сравнение предметов (анализ, обобщение); 

-исключение «четвертого лишнего» (объяснительная речь); 

-установление причинно-следственных связей во временных и сезон-

ных явлениях; 

-выявление скрытого смысла, переносных значений слов и т.д. при 

работе по сериям картинок, обсуждении проблемных ситуаций. 

Обогащение знаний и представлений об окружающем - важнейший ис-

точник развития речи детей. 

Развитие познавательных интересов. 

Развитие познавательной активности 

Совершенствование словообразования и словоизменения (граммати-

ческий строй речи): 

-суффиксальный способ; 

-префиксальный способ; 

-словосложение; 

-омонимия; 

-образование грамматических форм одного и того же слова, выража-

Обеспечение частого повторения в речи взрослых и детей сложных 

грамматических форм и грамматических конструкций. 

Развитие образной стороны речи: 

-уточнение оттенков смысла различных 

слов (лес - лесок - лесочек); 

-толкование фразеологизмов, образных выражений, иносказаний; 

- образование новых слов путем словосложения (теплоход, чернозем); 
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ющих его отношение к другим словам (падежные конструкции); 

-сопоставление грамматических форм глагола (число, лицо, род, вре-

мя); 

-формулирование вопросов и ответов на них; 

- образование однокоренных слов 

-включение всевозможных образных слов и выражений в практику речи 

(в игру, предметную деятельность, коммуникацию). 

Использование в учебной речевой деятельности словаря, наработан-

ного воспитателями в процессе ознакомления детей с окружающим и 

предметным миром: 

-овладение названиями предметов, явлений; их свойств и признаков; 

рассказ о них; 

-включение обобщающих понятий в объяснительную речь; 

-знакомство со словами-омонимами; 

-дифференциация синонимов (сосуд для питья - стакан, кружка, чаш-

ка и др.); 

-подбор эпитетов; 

-использование антонимов. 

Продолжение работы по обогащению и расширению словаря по лекси-

ко-тематическим циклам. 

Создание условий для активизации словарного запаса детей: развитие 

умения использовать в свободной речи синонимы, обобщающие поня-

тия, антонимы, слова разных частей речи точно по смыслу. 

Проведение словесных игр. 

Продолжение работы по развитию ритмико-слоговой структуры слов. 
Заучивание скороговорок, проговаривание трудных слов с одновремен-

ным отбиванием ритма. 
Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, настольно-печатных, сюжетно-ролевых, играх-

драматизациях), в пересказах художественных текстов, в общении со взрослыми и сверстниками. 
Обучение рассказыванию; активизация речевого высказывания, со-

вершенствование его содержательной и языковой стороны; 

Развитие мотивации речевой деятельности. Совершенствование уме-

ния составлять рассказы: 

- рассказы-описания; 

- рассказы по серии картинок; 

- рассказы по сюжетным картинкам; 

- пересказы художественных текстов; 

- рассказы с элементами творчества; сочинение сказок. 

 

Опережающая работа по формированию навыков составления расска-

зов: 

- заполнение схемы (начало, середина, конец рассказа) различным со-

держанием; 

- уточнение характеристики персонажей и их действий;  

- включение в рассказ диалогов действующих лиц; 

- использование графического плана, различных таблиц, схем, симво-

лов и пособий для наглядного моделирования сюжета. 
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Практические упражнения по распространению предложений путем введения однородных членов, по построению сложных предложений раз-

ных видов. 
Четкая формулировка заданий по закреплению речевого материала, 

запись заданий в «Тетради для занятий воспитателя с детьми». 
Решение задач по коррекции речи. 

Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное речевое общение). 
Взаимодействие в решении организационных вопросов 

Составление расписания занятий. 
Рекомендации по организации в группе предметно-развивающей сре-

ды в соответствии с коррекционными задачами; 

Использование фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм 

работы для осуществления коррекционных задач; 

Привлечение родителей к коррекционной работе (консультации и 

практические советы, показы открытых фронтальных занятий, 

демонстрация приемов и упражнений по закреплению речевых навы-

ков детей и т. д.); 

Направление детей при необходимости на консультации к специали-

стам (психологу, невропатологу, детскому психиатру, 

массажисту и др.) 

Обеспечение соблюдения режима дня (организация смены деятельно-

сти детей, пребывания на воздухе, оздоровительных 

мероприятий, коррекционной работы, досуга и т. д.). 

Обновление предметно-развивающей среды в соответствии с очеред-

ным этапом коррекционной работы. 

Создание условий для воспитания общего и речевого поведения детей. 

Осуществление ежедневной связи с родителями через индивидуальные 

контакты (беседы, сообщения об успехах или затруднениях детей, отве-

ты на вопросы, объяснения и т. д.. 

Осуществление контроля за выполнением рекомендаций специалистов. 

 

 

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедея-

тельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходи-

мым для ее осуществления.  
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Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специ-

ально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пережи-

вание). 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 непосред-

ственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмо-

циональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и раз-

решить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схе-

мы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углубле-

нии, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осозна-

нии связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных усло-

вий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовы-

ражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены 

на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
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самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через по-

становку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспери-

ментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получени-

ем какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газе-

та, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют совре-

менные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.   

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов дея-

тельности ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех об-

разовательных задач. В расписании непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятель-

ности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сю-

жетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсцени-

ровки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непо-

средственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализован-

ных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельно-
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сти она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельно-

сти, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоот-

ношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

осприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художе-

ственной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная де-

ятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руково-

дителем ДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответ-

ствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской де-

ятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятель-

ного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
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— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музы-

кальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявле-

ний, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 — беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 — двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной де-

ятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здо-

ровья детей; 

 — наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимо-

стей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных прак-

тик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходи-

мых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и за-

ключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непо-

средственное участие. Такие ситуации быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, при-

нимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуа-

ции могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, спо-

собствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастер-

ской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разно-

образным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадова-

ло?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую де-

ятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
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деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возмож-

на организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хо-

зяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

2.6. Способы  и направления поддержки детской инициативы 
 

  3-4 года 

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы – продук-

тивная деятель-

ность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умело-

сти. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо от-

носиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носите-

лей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности. 
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 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к застенчивым, не-

решительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять лю-

бовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

  4-5 лет 

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы – познание 

окружающего 

мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслуши-

вать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переоде-

ваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную музы-

ку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на гла-

зах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами при-

глашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли так-

же определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предло-

жения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 
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не навязывая им мнения взрослых. 

  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

  5-6 лет 

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы – внеситу-

ативно-

личностное об-

щение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять лю-

бовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, ба-

бушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной дея-

тельности детей по интересам. 

  6-8 лет 

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления рабо-

ты: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятель-
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ности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным до-

стижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализо-

вывать их пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной дея-

тельности детей по интересам. 

 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, что многим современным родителям 

трудно настроиться на совместную с педагогами работу по воспитанию и обучению своего ребенка. Ответственность за 

трудности, проблемы в развитии ребенка такие родители, как правило, возлагают на педагогов – «не научили, не нашли 

подход».  

Родители полностью или в большей части перекладывают воспитание и обучение своего ребенка на детский сад по 

следующим причинам:  

- родители не в полной мере осознают свои родительские права и обязанности, в том числе в свете требований нового 

законодательства;  
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- родители некомпетентны в вопросах воспитания и обучения современных детей, испытывают трудность в организа-

ции совместной деятельности с ребенком в домашних условиях;  

- родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно времени;  

- родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не принимают участия в совместных мероприятиях;  

- родители ведут асоциальный образ жизни.  

Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только негативно сказывается на их развитии, но и 

неизбежно приводит к снижению качества дошкольного образования. Именно поэтому, обновленное дошкольное образова-

ние должно способствовать формированию активной позиции родителя, как основного заказчика и потребителя государ-

ственной услуги качественного дошкольного образования.  

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые направлена Программа, это систематиче-

ское формирование осознанного родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь 

детского сада, содействие совместной деятельности родителей и детей. В основу системы работы по взаимодействию с се-

мьей положена технология Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой, максимально соответствующая требовани-

ям ФГОС ДО. Задачи, которые авторы технологии подробно прописывают для всех возрастных групп, обеспечивают по-

этапное формирование родительской компетентности. Предложенное содержание работы по направлениям, хотя и оставля-

ет простор для педагогического творчества, но, тем не менее, не дает педагогу даже с небольшим стажем работы свернуть с 

намеченного авторами курса.  

 

Работа строится по 4 направлениям:  

 

1. Педагогический мониторинг.  

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности родителей работой ДОУ.  

Содержание работы:  

• Изучение социального фона семей на учебный год;  

• Анкетирование родителей;  

• «Изучение особенностей семейного воспитания»;  

• Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в ситуации утреннего приема детей в группу»;  
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• Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к сотрудничеству с педагогами ДОО по коррекции ре-

чи»;  

• Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством оказания образовательных услуг;  

• Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем самообразования и по итогам педагогической диагно-

стики.  

 

2. Педагогическая поддержка.  

Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей, привлечение к сотрудничеству, 

совместному развитию ребенка.  

Содержание работы:  

  обеспечение информационной открытости ДОУ (официальный сайт, группы по инициативе родителей в социальных 

сетях);  

  возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и анонимно) специалистам ДОУ посредством сайта, 

почтовых ящиков обратной связи на группах, внести любые предложения; 

  организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду;  

  оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем можно заняться с ребенком дома для ее 

освоения;  

  индивидуальные консультации воспитателей для родителей;  

  помощь в сборе документов для областной и городской психолого-медико-педагогических комиссий;  

  бесплатное обследование речи ребенка, разовая консультация логопеда;  

  общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива родителей и детей («День открытых дверей» и 

др.);  

  информационные стенды для родителей;  

  еженедельные приемные часы администрации и специалистов для родителей;  

  своевременное оповещение о планируемых в ДОУ мероприятиях;  

  организация совместной трудовой деятельности детей и родителей (субботники);  
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  привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных конкурсах;  

  выставки семейного творчества.  

3. Педагогическое образование.  

Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Содержание работы:  

 ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования;  

 общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим родителей вопросам обучения и воспитания де-

тей;  

 консультации на сайте ДОУ и тематических стендах «Искусство воспитания», «Психолог советует», «Логопед совету-

ет», «Доктор советует», «Для вас, родители».  

 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей.  

Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми.  

Содержание работы:  

 Совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей общесадовые (Праздник Дружной семьи 

(Флэш-моб), Осенины, День матери, Новый год, 8 марта, 23 февраля, Выпускной бал, День семьи, любви и верности) и 

групповые, согласно планам групп;  

 привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в мероприятиях детского сада;  

 организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к праздникам, в рамках тематических недель и 

педагогических проектов;  

 работа родительских клубов;  

 участие детей и родителей в общегородских мероприятиях (культурно- спортивный праздник «Малышок», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Веселые нотки», конкурс поделок «Осенняя ярмарка», «Новогодняя игрушка», «Конкурс кор-

мушек», «Заезды на детских велосипедах ко Дню молодежи»).  
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Взаимодействие педагога с семьями детей 1 и 2-й младшей группы 

 

 Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и раз-

витие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и лич-

ные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педаго-

гами ДОО. Поэтому основная задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребен-

ка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их деть-

ми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. 

В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положи-

тельные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полно-

ценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педа-

гогических возможностях.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОУ.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно 

с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  
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4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслужи-

вания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами раз-

вития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с семьями.  

 

Педагогический мониторинг  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, 

особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 

использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может 

обратить внимание на следующие показатели: 

 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, рав-

нодушно, с нежеланием, раздраженно).  

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, 

с нежеланием, раздраженно).  

 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодейству-

ют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

 Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, угова-

ривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.  

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), парт-

нер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или др.  
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 Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций.  

 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять ро-

дительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.  

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком 

в разных семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родите-

лям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». Данная методика позволит воспитателю 

определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем 

наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.  

 

Педагогическая поддержка  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте — орга-

низовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что 

во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. Для более успешной адаптации воспи-

татель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями: 

 «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с 

новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в 

спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и 

песком, слепить мячик из пластилина.  

 «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных 

играх и других видах деятельности.  

 «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».  

 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои 

возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для 

этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших 
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воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформаль-

ной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности ДОО.  

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, кон-

сультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, уча-

стие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», 

«Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родите-

ли» они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на сов-

местное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, поза-

ботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный 

альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с 

детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним.  

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей 

участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.  

 

Педагогическое образование родителей  

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной 

позиции родителя. Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родите-

лей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка 

играть», «Как организовать семейный досуг».  

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискус-

сии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  
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Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в пе-

риод адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок.  

В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель 

подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 

жизни его семьи.  

 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные иг-

ры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами — «Вот она какая, ма-

мочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями соб-

ственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем 

Новый год»: дети вместе с близкими рисуют.  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фото-

альбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, 

совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком 

альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и 

увлечениях.  

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, 

их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не 

бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники.  

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится раз-

вивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.  
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Взаимодействие педагога с семьями детей средней группы  

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. Воспитатель обращает вни-

мание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его 

родители, близкие.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большин-

ством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверст-

никами.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физиче-

ского и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие уме-

ний выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внима-

ние, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  
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5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, 

создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление 

к самостоятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями  

 

Педагогический мониторинг  

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, 

обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи, воспи-

татель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции 

нашей семьи».  

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и 

твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта».  

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родите-

лей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель».  

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться 

в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.  

 

Педагогическая поддержка  

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и 

способствует сплочению родительского коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться пробле-
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мами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспи-

танников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, можно предложить родителям вместе с 

детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: 

«Что же такое семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету 

всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и де-

тей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам 

их детей и взрослых.  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невоз-

можно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обо-

гащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям иг-

ры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального оборудова-

ния: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) 

предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, 

узнать, холодно ли на улице?».  

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о 

своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным го-

родом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». В газетах, тематических информационных 

бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе 

и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки родного города можно посетить с 

детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном.  

 

Педагогическое образование родителей  

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для 

развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные 

формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей, 

таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город».  
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Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных тради-

ций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Тради-

ции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных 

семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех 

членов семьи, совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей.  

Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению художественной литературы, 

вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются тематиче-

ские встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр — с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Ито-

говой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные тра-

диции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие 

семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства.  

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с ро-

дителями комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с па-

пой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ — расширение знаний родителей о различ-

ных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка, совершенствование умений родителей раз-

вивать своих детей в различных видах деятельности.  

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы 

воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Лег-

ко ли быть послушным».  

 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способ-

ствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздни-

ки и досуги, как праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на 

этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, 

включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают 

детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 
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именинника. Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, се-

мейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становится традицией группы детского сада.  

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития ре-

бенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения 

других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у 

дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию куль-

туры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.  

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игро-

вые встречи, как:  

— «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами семей — дети рассматривают фото-

графии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют);  

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают де-

тям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем детстве);  

— «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые рассказывают детям о своей работе, в 

совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, за-

нять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель 

обращает их внимание на необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать 

помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У 

Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам про-

явить внимание и всем вместе позаботиться о старших.  

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает роди-

телей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и 

украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все 

вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал 

активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как 

многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.  
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Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников 

в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность 

по развитию детей группы.  

 

Взаимодействие педагога с семьями детей старшей группы  

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и 

личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отноше-

ния, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, худо-

жественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к само-

анализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики при-

водит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива группы, создание 

детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей 

перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждо-

го ребенка.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие любознательно-

сти, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти измене-

ния в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физ-

культурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного пове-

дения дома, на улице, в лесу, у водоема.  
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3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, приро-

де, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей до-

школьников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элемен-

тарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в 

семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной ли-

тературе.  

 

Направления взаимодействия педагога с семьями  

 

Педагогический мониторинг  

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их поже-

лания, узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, 

анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», 

«Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения 

родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педаго-

гическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического 

процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в 

семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы 

семьи глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сде-

лал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфи-

ловой и другие.  
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Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) 

направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми.  

В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:  

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т.д.), и у тебя плохо получается). Кого 

ты позовешь на помощь?  

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не бу-

дет играть?  

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, 

наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении.  

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к 

будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирова-

ние родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о шко-

ле?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результа-

тов этих методик позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наме-

тить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда луч-

ше отдавать ребенка в школу.  

 

Педагогическая поддержка  

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог 

организует разные формы взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. Беседуя с родителя-

ми старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспи-

татель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других 
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людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с 

детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-

воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...»  

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и пра-

прабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 

праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удо-

вольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, расска-

зывают их истории.  

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества: 

«Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более ак-

тивно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские празд-

ники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу).  

В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают дет-

скую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», 

«Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это».  

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организо-

вать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по род-

ной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивно-

го воспитательного опыта.  

 

Педагогическое образование родителей  

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и 

детей, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их буду-

щей жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум 

через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспита-

тель использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных си-

туаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различ-
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ные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. Развивая педагогическую 

компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятель-

ности родительских клубов.  

Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к обмену опытом 

по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные 

слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает 

родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку со-

здать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку 

из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, разви-

тие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.  

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась 

своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия 

для презентации их педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья 

года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ре-

бенка, содействует активному взаимодействию с ним.  

 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает 

родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих 

гостиных. Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, воспитатель может предло-

жить организацию «Шуйского бала», посвященного дню рождения города, литературной гостиной, посвященной стихам 

поэтов родного края. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволя-

ют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», по-

могают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга.  

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует сов-

местные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», 
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«Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энцик-

лопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах 

России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, про-

водят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не только объединя-

ют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 

воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в ходе которого каждая се-

мья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности — 

игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает но-

вую позицию: он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые 

инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к праздни-

ку, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации 

такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюда-

телей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников.  

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе ко-

торого важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив сов-

местного с семьей развития дошкольников.  

 

Взаимодействие педагогов с семьями детей подготовительной группы. 

 

 Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать парт-

нерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в буду-

щем, определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обуче-

ния.  
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельно-

сти, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоя-

тельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимо-

действия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями дея-

тельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной само-

оценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки.  

 

Направления взаимодействия педагога с семьями  

 

Педагогический мониторинг  

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов 

развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материа-

лов для самодиагностики. Это могут быть анкеты: «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли 

мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка».  

В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось 

в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы со-

хранились, какие качества им следует развивать в себе. Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 

подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющую выявить 

проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, 
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как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребен-

ка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе».  

Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А. К. Колеченко) родителям предлагается оце-

нить правомерность следующих утверждений:  

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

 5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать.  

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна.  

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.  

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка.  

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка.  

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?»  

 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ре-

бенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  

 

Педагогическая поддержка 

 В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к 

школе тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения 

и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в ко-
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торой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами разви-

тия уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения.  

Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в 

котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 

взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. Обогащению родительского опыта по этой проблеме спо-

собствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу 

своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать спо-

собности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть».  

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального разви-

тия дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», 

«Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям по-

знакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги 

из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты 

(игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ре-

бенка.  

Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника информацион-

ные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание 

дошкольника». Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и ис-

следовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, 

их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мульт-

фильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, ин-

тернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.  

 

Педагогическое образование родителей  

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать разви-

тию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к 

школьному обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 
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программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли 

ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не 

остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».  

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных 

проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить 

ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает.  

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители 

будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня 

первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий допол-

нительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании будущих индивидуальных образователь-

ных маршрутов для своего ребенка. Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и де-

тей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие 

семейные традиции.  

Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию 

таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей 

чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки 

детской художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, 

рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.  

 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участни-

ками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о 

нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем 

ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам».  

В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из вете-

ранов нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести по-
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здравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их 

тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способ-

ствует организация педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», 

«Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспита-

тель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, 

какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателями орга-

низуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и родителям продумать со-

держание и особенности организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными достопримечатель-

ностями украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных 

костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, про-

буют блюда украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит рас-

крыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, литера-

турной, познавательной, музыкальной.  

 
Особенность работы с семьями воспитанников с ОНР 

 

    Активное участие семьи ребенка в педагогическом процессе – необходимое условие успешности коррекционно-

развивающей работы. Семья наиболее активно влияет на социальную ситуацию развития ребенка через систему отношений 

его с близкими ему людьми, особенностей общения,   способов и форм совместной деятельности через семейные ценности и 

ориентиры. Невозможно помочь детям преодолеть имеющиеся трудности без активного осознанного участия родителей, за-

нявших правильную позицию в отношении к имеющимся у них недостатков речи.  

     В дошкольном возрасте родители для ребенка непререкаемый авторитет и, если они включаются в логопедическую 

работу, у малыша появляется мотивация по отношению к занятиям. А это положительно влияет на результат коррекционной 

работы с детьми с недостатками речи. Задача  логопеда – привлечь родителей к активному сотрудничеству, помочь им уяс-
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нить свою роль в процессе развития малыша, дать определённые знания и умения, необходимые для коррекции речевого 

нарушения.  

Активизация родителей, расширение их представления об особенностях развития детей с недостатками речи позволяет 

нам успешно решать следующие задачи: 

 Создать партнерские отношения в процессе совместной деятельности: логопед – ребенок – родители. 

 Повысить мотивационный уровень и ответственность родителей за итоговый результат коррекционной работы. 

 Использовать различные формы информации родителей об этиологии речевых и сопутствующих расстройств. 

 Обучать средствам развития артикуляторной  и мелкой моторики, речевого дыхания. 

 Познакомить с кинезиологическими упражнениями, играми, развивающими внимание, память, мышление, фонемати-

ческое восприятие, лексику.  

 Формировать у родителей адекватного отношения к своему ребенку, его возможностям и потребностям. 

 Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания и развития ребенка. 

  

   В работе с родителями воспитанников мы используем различные формы взаимодействия: 

 индивидуальные (беседы, консультации, рекомендации); 

 информационно-практические (родительские собрания, семинары-практикумы, тематические консультации, инфор-

мационные стенды, папки-передвижки, фотовыставки, выставки детских работ, дни и недели открытых дверей,  открытые 

просмотры занятий, режимных моментов, мастер-класс, выпуск газеты); 

 информационно-аналитические (анкетирование, опросы, почтовый ящик); 

 досуговые (праздники, тематические вечера, совместные досуги, участие детей и родителей в выставках). 

Это самая популярная как педагогами, так и родителями форма работы. Здесь наиболее полно раскрываются возмож-

ности для сотрудничества, проявления творчества. Из опыта работы мы знаем, что родители наиболее охотно идут на кон-

такт, выражают желание сотрудничать с детским садом именно тогда, когда речь идет непосредственно об их ребенке. Сюда 

можно отнести, выставки детский работ  (Золотая осень, Новогодняя фантазия, Мой любимый воспитатель и др.),  конкур-

сы, посещение библиотеки, оформление стендов и многое другое.  

При таком комплексном подходе родители становятся самыми активными помощниками и верными соратниками педа-

гогов в любом деле. 
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Предлагаем примерный план работы с родителями: 

 

План взаимодействия логопеда с родителями  

 

Месяц Мероприятия 

 

Сентябрь Проведение родительского собрания «О результатах медико-педагогического обследования детей». 

Консультация для родителей «Причины неправильного звукопроизношения у детей». 

Оформление в приемной ширмы-передвижки  «Как помочь ребенку адаптироваться в новом коллективе». 

Анкетирование родителей по вопросам адаптации ребенка в логопедической группе. 

Октябрь Мастер-класс для родителей «Артикуляционная гимнастика – важный этап в постановке звуков». 

Оформление информационного уголка для родителей «Об особенностях психического и речевого развития детей 5-ти 

летнего возраста». 

Представление картотеки пальчиковых и координационно-подвижных игр для родителей. 

Ноябрь Открытое занятие для родителей по обучению грамоте «Звуки А, О, У, И». 

Индивидуальные консультации для родителей по автоматизации  звуков дома. 

Оформление папки-передвижки для родителей «Роль дыхания в процессе речи»  

Декабрь Проведение родительского собрания «Причины ОНР и сопутствующих расстройств. Педагогические и медицинские 

меры их коррекции». 

Открытые индивидуальные занятия по звукопроизношению.  

Совместная подготовка  к новогоднему празднику (отработка стихов»). 

Январь Мастер-класс «Пальчиковые игры и  их роль в развитии речи» 

Промежуточные итоги работы по коррекции звукопроизношения. 

Информация для родителей на стенде и в ширмах об изучаемом материале (в течение всего года) 

Февраль Мини-консультация для родителей: «Помощь родителей в преодолении общего недоразвития речи у детей дошколь-

ного возраста» 

Оформление в приемной ширмы-передвижки  «Развитие социальной уверенности у детей»  

Участие родителей в спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная семья» (ко Дню Защитника Отечества») 

Март Подготовка и проведение  праздника «Цветы для мамы» (отработка стихов, частушек, песен). 
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Показ кукольного спектакля в рамках Недели театра «Как зайчишка друзей искал». 

Оформление папок передвижек: 

* Как организовать выходной день с ребенком? 

* «Основы медицинской коррекции при речевых нарушениях». 

Апрель Консультация для родителей «Игры по развитию речи по дороге в детский сад и дома». 

День открытых дверей. Проведение практикума для родителей «Мяч и речь» 

Подготовка к конкурсу чтецов в семейной библиотеке 

Конкурс поделок из бросового материала «Полет фантазии» 

Итоговое родительское собрание. 

Май Оформление папок-передвижек: 

 Как закреплять навыки правильного произношения во время каникул? 

 Расширение и обогащение словаря ребенка 

Открытое занятие для родителей по развитию лексико-грамматического строя речи «Весеннее путешествие» 
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2.8. Иные характеристики содержания Программы,  

наиболее существенные с точки зрения авторов программы 

 
 

Специфика национальных, социокультурных условий образовательной деятельности (региональный компо-

нент).  

 

При осуществлении образовательного процесса педагогическим коллективом дошкольного учреждения учитывают-

ся национально-культурные, демографические, климатические, организационные особенности осуществления образова-

тельного процесса. Воспитание любви к родному городу, родному краю, людям труда – важная составляющая образова-

тельной деятельности дошкольного учреждения, гражданско-патриотического воспитания дошкольников. Основной це-

лью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций сред-

ствами традиционной народной культуры родного края.  

 

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность.  

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития.  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал 

развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе куль-

туре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям род-

ного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процес-

се используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и заба-
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вы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 
Образовательная область Задачи  

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, род-

ному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Ивановского края, стремление сохранять наци-

ональные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Ивановской области. Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой, достопримечательностями Ивановского края. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Иванов-

ского края. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Ивановского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные иг-

ры и забавы Ивановского края. 

 
 Преемственность ДОУ и школы. 
 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимо-

действующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить ба-

зу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  
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Задачи:  
 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерыв-

ность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятель-

ности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следу-

ющим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение;  

 работа с детьми;  

 работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке 

детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий.  

 Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспита-

телей.  

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).  

 Совместную работу педагогов по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”.  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
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Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов образования.  

 Консультации психолога и учителя. 

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание ком-

плекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптаци-

онные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения личностного развития ребенка;  

 укрепления психического и физического здоровья;  

 целостного восприятия картины окружающего мира;  

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и 

начальной школе; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания до-

школьников учиться и развиваться. 
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 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и вы-

строить свою работу в соответствии с их развитием.  

 

 

Взаимодействие ДОУ и социума. 
 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмот-

ренных соответствующей образовательной программой. 

 

Направление 

Наименование обществен-

ных организаций, учрежде-

ний 

Формы сотрудничества Периодичность 

Образование  

Ивановский институт разви-

тия образования 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, се-

минарах, конференциях, обмен опыт 
По плану ИРО 

Школы №7, 9, 18 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и родите-

лей, беседы, методические встречи, экскурсии для воспи-

танников, дни открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану преемственно-

сти ДОУ и школы 

Дошкольные учреждения 

города 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану ГМЦ по мере 

необходимости 

Медицина  

Детская поликлиника №2 

проведение медицинского обследования; связь медицин-

ских работников по вопросам заболеваемости и профи-

лактики (консультирование) 

Специалисты – 1 раз в 

год и по мере необходи-

мости Посещение ДОУ 

педиатром – 1 раз в не-

делю 

Аптека  
- приобретение лекарств  

-экскурсии с детьми 
1 раз в год 
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Культура  

Городская детская библио-

тека 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи 

с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей 

Раз в квартал 

Литературно-краеведческий 

музей им. К.Бальмонта 
экскурсии 2 раза в год 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В течении года 

Безопасность  

Пожарная часть 
Встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи. 
В течение года 

ГИБДД 
Проведение бесед с детьми по правилам дорожного дви-

жения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 
По плану ГИБДД 

 

 

 

2.9. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

В соответствии с п.2.12. ФГОС дошкольного образования данный раздел представлен в виде ссылок на соответ-

ствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образова-

тельных отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 
Название парциальной  

программы 
Ссылка на программу (выходные данные) 

Образовательная область по 

ФГОС ДО 

Программа  

«Непреходящие  

ценности малой  

родины» 

Непреходящие ценности малой Родины.- Программа нравственно – эс-

тетического воспитания детей дошкольного возраста: Методические 

рекомендации.- г. Иваново АУ «Институт развития образования Ива-

новской области», 2009. 

Особенность программы – в интеграции исторических, экологических, эстети-

ческих, этических представлений ребенка на основе широкого приобщения к 

культурному наследию родной земли, народным традициям, самобытной при-

роде родного края. 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
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Главный критерий отбора материала – краеведческая культура, искусство и ис-

тория, факты и события как составные части общей национальной культуры 

России. 

Программа «Основы 

безопасности детей до-

школьного  

возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное посо-

бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориенти-

рована на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых чело-

веком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, 

ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элемен-

тарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

Социально-личностное  

развитие 

Программа  

«Красота-радость-

творчество» 

Комарова Т.С, Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Педагогическое обще-

ство России, 2005. – 128 с. 

Данная программа является целостной, интегрированной по всем направлениям 

эстетического воспитания, основанного на разных видах искусства 

(музыкальное, изобразительное, литературное, как классическое, так и 

народное, театральное). Осуществляемого разными средствами (природа, 

эстетическая, развивающая среда, художественно - творческая деятельность. 

Музыкальная, изобразительная, художественно – речевая, театрализованная. 

Содержит разделы: «Искусство в жизни ребенка», «Эстетическая развивающая 

среда», «Красота природы», «Знакомство с архитектурой», «Литература», 

«Изобразительная деятельность», «Музыкальная деятельность», «Досуг и 

творчество». 

В названии программы заключена её направленность. Познавая красоту 

окружающего мира (природа, люди), произведений искусства (как 

классического, так и народного) ребенок испытывает положительные эмоции, 

на основе которых и возникают более глубокие чувства: радость, восхищение, 

восторг. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ №8 соответствует государственным и 

местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возрас-

та и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, обору-

дование, оснащение (предметы). 

 

В ДОУ 12 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная,  туалетная. 

Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в МБДОУ имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 ИЗО-студия; 

 медицинский  кабинет; 

 изолятор; 

 кабинет психолога; 

 уголки учителей-логопедов; 

 методический кабинет. 
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Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, не-

обходимым оборудованием.  

 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии.  

Кроме того в МБДОУ имеется следующая техника: 

 мультимедийные проекторы; 

 компьютеры; 

 ноутбуки; 

 принтеры струйные формата А-4; 

 сканеры. 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных условий пребывания детей 

каждая группа оборудована следующей бытовой техникой: пылесос для сухой уборки, водонагреватель электрический 

накопительный. 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциа-

ла пространства МБДОУ для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разно-

го возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию образовательной программы; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет воз-

растных особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

  трансформируемость; 

  полифункциональность; 
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  вариативность; 

 доступность; 

 учет половых и возрастных особенностей;  

 безопасность. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

     У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, потребность в общении, по-

требность в познании.  Поэтому мы пристраиваем среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти потребности удо-

влетворять. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор обору-

дования и материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста и характерными для 

этого возраста сенситивными периодами. Так, например, на третьем году жизни это - развитие движений и речи. Поэтому в 

оборудование первых младших групп мы включаем горки со ступенями и пологим спуском, большие автомобили, качалки, 

ребристые доски, мешочки с песком, большие мячи (за которыми ребенок будет ходить, перекатывать их), простые сюжет-

ные картинки, прочные книжки. 

     В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому оборудование в старших и подготови-

тельных группах воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было организовывать совместную деятельность.  В этом 

же возрасте начинает развиваться «режиссерская» игра – для нее воспитатели создают небольшой по площади настольный 

театр и соответствующую атрибутику. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соот-

ветствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревно-

ваниях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

      

   Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активно-

сти (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

 а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой ма-

териал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей.  

 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-

печивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

 Учет половых и возрастных различий детей создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способно-

сти, половой состав, личностные особенности и прочее. Так, если в группе двенадцать мальчиков и восемь девочек – среда 

группы будет иная, чем в той группе, где окажутся десять мальчиков и десять девочек. 

 

  Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 
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Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный 

зал 

 Непрерывная образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для роди-

телей и педагогов 

 Телевизор, музыкальный центр, интерактивная доска, 

проектор  

 Фортепиано 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  посо-

бий, игрушек, атрибутов  

Физкультурный 

зал 

 Непрерывная образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые спортивные мероприятия 

 Праздники 

 Гимнастическая стенка 

 Гимнастические скамейки 

 Дорожка-балансир 

 Маты большие 

 Дуги  

 Канат 

 Стойка переносная для прыжков 

 Гантели 

 Мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, кегли 

Медицинский   

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с родителями 

и сотрудниками ДОУ 

 

 Изолятор 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  сотрудни-

ками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудова-
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 Трудовая  деятельность. ние. 

 Физкультурная площадка. 

  

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная деятельность по физи-

ческой культуре, спортивные игры, досуговые мероприя-

тия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия  

по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-4 

лет. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4-5 

лет. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5-6 

лет. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6-6 

лет. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 
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 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2-3 года. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3-5 лет. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5-7 лет. 

Программы, 

технологии и пособия  

по образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

 Абрамова Л.В., Слепцова  И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

 Абрамова Л.В., Слепцова  И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Младшая группа (3-4 года). 

 Абрамова Л.В., Слепцова  И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Средняя группа (4-5 лет). 

 Абрамова Л.В., Слепцова  И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

 Абрамова Л.В., Слепцова  И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).Старшая группа (5-6 лет). 

 Абрамова Л.В., Слепцова  И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 года). 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4-5 лет). 
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 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских угол-

ков в ДОО: Младшая группа 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских угол-

ков в ДОО: Средняя группа 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских угол-

ков в ДОО: Старшая группа 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских угол-

ков в ДОО: Подготовительная группа. 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге5: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 Бордачева И.Ю. История светофора: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по ос-

новам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

 Комарова Т.С, Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания 

детей 2-7 лет. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 

128 с. 

Программы, 

технологии и пособия  

по образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 го-

да). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа  (3-4 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 
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 Гербова В.В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

Программы, 

технологии и пособия  

по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (5-7 лет) 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: средняя 

группа (4-5 лет) 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая 

группа (5-6 лет) 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет) 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет) 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет) 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование: 3-4 года 

 Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование: 4-5 лет 



227 

 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Младшая группа (3-4 года) 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Средняя группа (4-5 лет) 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Старшая группа (5-6 лет) 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа ран-

него возраста (2-3 года) 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3-

4 года) 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет) 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет) 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Погдготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Программы, 

технологии и пособия  

пособий по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2-7 

лет. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-7 лет. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года) 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 
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группа (4-5 лет) 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: старшая груп-

па (5-6 лет) 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 

года) 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет) 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: старшая группа (5-6 

лет) 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий.  

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 
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 Непреходящие ценности малой Родины.- Программа нравственно – эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста: Методические рекомендации.- г. Ива-

ново АУ «Институт развития образования Ивановской области», 2009. 

Методические пособия 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года)/Ред. – сост. В.А.Вилюнова 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: средняя группа (4-5 лет)/Ред. – сост. А.А.Бывшева 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: старшая группа (5-6 лет)/Ред. – сост. А.А.Бывшева 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: подготовительная к школе группа (6-7 лет)/Ред. – сост. В.А.Вилюнова 

 Ребенок второго года жизни / Под ред. С.Н.Теплюк 

 Ребенок третьего года жизни / Под ред. С.Н.Теплюк 

 

 

 

3.3. Режим дня 

 

Режим пребывания детей в образовательной организации - это организация жизни и деятельности детей дошкольного 

возраста в зависимости от их возрастных индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматриваю-

щая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. При разработке режима учиты-

вались следующие документы:  

— Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15,05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций"» (далее - СанПиН);  

— приказ Минобрнауки России от 17,10.2013 г, № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта»;  
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— приказ Минобрнауки России от 30,08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования».  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом климатических особенностей региона. Режим дня определяет 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отве-

денное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня состав-

ляется на холодный и теплый период. 

 

Режим дня в холодный период года 

Режимные моменты 

Группа ран-

него возрас-

та 

2-ая млад-

шая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Старшая ло-

гопедическая  

Подготови-

тельная лого-

педичес-кая 

Подготовитель-

ная группа 

Приём детей. Игровая самосто-

ятельная деятельность. Инди-

видуальная работа с детьми. 

Общение. 

 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. Гигиени-

ческие процедуры 
8.00 – 8.10 8.00– 8.10 8.00 – 8.15 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10- 8.30 8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 8.10 – 8.45 8.10 – 8.45 8.10 – 8.45 8.10 – 8.45 

Утренний круг. Игровая само-

стоятельная деятельность. Под-

готовка к организованной обра-

зовательной деятельности. 

8.30- 9.00 8.40- 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Индивидуальная и подгруппо-

вая непрерывная образователь-

ная деятельность с детьми в 

разных формах: образователь-

ные ситуации, игры, наблюде-

ния, просмотры, обсуждения, 

9.00- 9.30 

9.00- 9.40 

С учетом 10 

мин. пере-

рыва 

9.00 – 9.50 

С учетом 

10мин. пе-

рерыва 

9.00 – 10.35 

С учетом 

10мин. пе-

рерыва 

9.00-10.20 

С учетом 10 

мин. переры-

ва 

9.00-10.35 с 

учетом 10 

мин. переры-

ва 

9.00 – 10.50 

С учетом 

10мин. переры-

ва 
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чтение, беседы, продуктивная 

деятельность, проектная дея-

тельность, пение, танцы, слу-

шание, инсценирование и дра-

матизация и т.д. 

Совместная деятельность вос-

питателя с детьми. Самостоя-

тельная детская игровая дея-

тельность 

9.30- 9.50 9.40 – 10.10 9.50 – 10.20 10.35 – 11.00   10.50- 11.00 

Индивидуальная работа с учи-

телем-логопедом 
    10.20-11.20 10.35-11.35  

Подготовка к прогулке.  Про-

гулка 
9.50-11.00 10.10-11.40 10.20-11.50 11.00-12.30 11.20-12.30 11.35-12.30 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки. Гиги-

енические процедуры. Сов-

местная деятельность. Самосто-

ятельная игровая деятельность 

11.00- 11.45 11.40- 12.00 11.50- 12.15 12.30- 12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30- 12.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.45- 12.20 12.00 - 12.30 12.15 - 12.45 12.50- 13.20 12.50-13.20 12.50-13.20 12.50- 13.20 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 
12.20- 15.00 12.30 - 15.00 12.45 - 15.00 13.20 - 15.10 13.20-15.10 13.20-15.10 13.20 - 15.10 

Постепенный подъём детей. 

Оздоровительные мероприятия. 

Формирование и закрепление 

культурно-гигиенических 

навыков 

15.00- 15.20 15.00- 15.20 15.00– 15.20 15.10– 15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10– 15.30 

Подготовка к полднику. Пол-

дник 
15.20- 15.40 15.20- 15.40 15.20- 15.40 15.30- 15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30- 15.45 

Организованная образователь-

ная деятельность. Чтение худо-

жественной литературы. Игро-

вая самостоятельная деятель-

ность детей. Индивидуальная 

15.40- 16.30 15.40- 16.30 15.40 - 16.30 15.45 - 16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45 - 16.30 
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работа с детьми. Дополнитель-

ные образовательные услуги 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30- 17.00 16.30- 17.00 16.30- 17.00 16.30- 17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30- 17.00 

Вечерний круг. Игровая само-

стоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с деть-

ми. Уход детей домой. 

17.00- 19.00 17.00- 19.00 17.00- 19.00 17.00- 19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00- 19.00 

В вечернее время в зависимости от погодных условий режимные моменты варьируются. 

 

Режим дня в тёплый период года 

Приём детей на улице. Игровая 

самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с деть-

ми. Общение. 

7.00– 8.15 7.00– 8.15 7.00– 8.15 7.00– 8.15 7.00– 8.15 7.00– 8.15 7.00– 8.15 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе Возвращение в группу, 

раздевание. Гигиенические 

процедуры 

8.15– 8.30 8.15– 8.30 8.15– 8.30 8.15– 8.35 8.15– 8.35 8.15– 8.35 8.15– 8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак   8.30-8.50 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-.8.45 8.35-.8.45 8.35-.8.45 8.35-8.45 

Игровая самостоятельная дея-

тельность.  Совместная дея-

тельность воспитателя с детьми 

8.50- 9.10 8.45- 9.15 8.45- 9.15 8.45- 9.15 8.45- 9.15 8.45- 9.15 8.45- 9.15 

Образовательная деятельность 

(экспериментирование, чтение 

художественной литературы) 

9.10- 9.20 9.15- 9.30 9.15- 9.35 9.15- 9.40 9.15- 9.45 9.15- 9.40 9.15- 9.45 

Подготовка к прогулке. Про-

гулка 
9.20- 11.00 9.30- 11.40 9.35- 11.50 9.40- 12.30 9.45- 12.30 9.40- 12.30 9.45- 12.30 

Возвращение с прогулки. Гиги-

енические процедуры. Само-

стоятельная игровая деятель-

ность 

11.00- 11.45 11.40- 12.00 11.50- 12.15 12.30- 12.50 12.30- 12.50 12.30- 12.50 12.30- 12.50 
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Подготовка к обеду. Обед 11.45- 12.20 12.00-12.30 12.15 - 12.45 12.50- 13.20 12.50- 13.20 12.50- 13.20 12.50- 13.20 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 
12.20- 15.00 12.10 - 15.00 12.45 - 15.00 13.20 - 15.00 13.20 - 15.00 13.20 - 15.00 13.20 - 15.00 

Постепенный подъём детей. 

Оздоровительные мероприятия. 

Закрепление культурно- гигие-

нических навыков. 

15.00- 15.20 15.00- 15.20 15.00– 15.15 15.00– 15.15 15.00– 15.15 15.00– 15.15 15.00– 15.15 

Подготовка к полднику. Пол-

дник 
15.20- 15.45 15.20- 15.45 15.15- 15.30 15.15- 15.30 15.15- 15.30 15.15- 15.30 15.15- 15.30 

Подготовка к прогулке. Про-

гулка 
15.45- 16.15 15.45- 16.15 15.30- 16.25 15.30- 16.30 15.30- 16.30 15.30- 16.30 15.30- 16.35 

Возвращение с прогулки. Гиги-

енические процедуры. 
16.15- 16.30 16.15- 16.30 16.25- 16.30 16.30- 16.40 16.30- 16.40 16.30- 16.40 16.35- 16.45 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30- 17.00 16.30- 17.00 16.30- 17.00 16.40- 17.00 16.40- 17.00 16.40- 17.00 16.45- 17.00 

Подготовка к прогулке. Про-

гулка: игры, общение. Уход де-

тей домой 

17.00- 19.00 17.00- 19.00 17.00- 19.00 17.00- 19.00 17.00- 19.00 17.00- 19.00 17.00- 19.00 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный перечень со-

бытий (праздников), который обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и прове-

дения праздников;  

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы;  
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- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение 

праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников). 

 

 Формирование традиций группы через взаимодействие с семьей способствует укреплению отношений в системе “ре-

бенок – воспитатель – родитель”. Улучшает детско-родительское взаимодействие не только со своим ребенком, но и с дет-

ским коллективом, а у детей, чувствующих понимание и поддержку взрослого, повышается уверенность в себе, своих силах, 

что пригодится для успешного обучения в школе.  

 

Младшая группа.  

 

Отдых: Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пас-

сивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения: Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей, просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызы-

вать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения.  

Праздники: Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность: Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать ил-

люстрации в книгах, играть в разнообразные игры, разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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Перечень событий (праздников) для детей 1-4 лет 

Месяц Тема Событие Содержание работы 

Сентябрь Я в детском саду 

«Здравствуйте, это я!» 

Адаптация к условиям дет-

ского сада. 

Оформление коллажа с фотографиями детей группы (сотворчество). 

Октябрь 
Мир вокруг меня 

– осень 
«Осенние краски». 

Коллекционирование осенних листьев и рисунков по теме. Совмест-

ное изготовление осеннего букета для украшения группы. Развлече-

ние «Сердитая тучка» 

Ноябрь Мои родные 
«Вся семья вместе и душа 

на месте» 

Игры по сюжету «Семья», рисование «Моя семья» (совместно с ро-

дителями) Фотовыставка «Семь я» Развлечение «Семейная кару-

сель» 

Декабрь Наши праздники «Новый год » 
Сюжетные игры в игровом уголке. Изготовление елочных игрушек – 

вырезание формочками из соленого теста. Новогодний утренник. 

Январь 
Мир вокруг меня 

– зима 
«Зимние забавы» 

Игры на прогулке со снегом, катание на санках. Выставка детских 

работ «Зима» 

Февраль Будь здоров! «Неделя здоровья» 
Ролевые игры по сюжету «Больница» Развлечение «Малыши-

крепыши» 

Март Наши праздники «Мамин день» 

Фотовыставка «Наши любимые мамочки», декорирование рамочек 

для фото (рисование и аппликация) Инсценировка сказки «Как коз-

ленок маму искал» Утренник «Концерт для мамы» 

Апрель 
Мир вокруг меня 

- весна 
«Весна красна» 

Деятельность в уголке природы: проращивание почек на ветках вер-

бы. Игры с ручейками и солнечными зайчиками на прогулке. 

Май Театр «Веселые истории» 
Игры-ряжения, рассматривание атрибутов театра. Просмотр мульт-

фильмов. Мини-инсценировки по сказкам В.Сутеева 

Июнь 
Мир вокруг меня 

– лето. 
«Здравствуй, лето красное!» 

Составление коллективного панно из фотографий, рисунков, засу-

шенных цветов «Лето ждем мы с нетерпеньем» Развлечение «Сол-

нышко в гостях у ребят». 
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Средняя группа.  

 

Отдых: Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любо-

ваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д.  

Развлечения: Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Во-

влекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах, спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспита-

ние. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисо-

вать, лепить и т.д.).  

Праздники: Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря.  

Самостоятельная деятельность: Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Форми-

ровать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида дея-

тельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в центрах детского творчества). 
 

Перечень событий (праздников) для детей 4-5 лет 

Месяц  Тема  Событие  Содержание работы 

Сентябрь 
До свидания, 

лето. 

«Мы снова вместе» 

(встреча детей после от-

пуска) Поздравления для 

летних именинников. 

Презентация коллажа с фотографиями детей группы. Поздравления 

для летних именинников. Составление книги правил из рисунков де-

тей. Коллективные хороводные игры, пожелания для именинников. 

Октябрь 
Осень. Осен-

ние настрое-

Развлечение «Здравствуй, 

осень!» 

Составление гербария осенних листьев и рисунков на основе отпе-

чатков. Коллекционирование предметов сезонной кукольной одежды 
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ния. в игровом уголке, сюжетно-ролевые игры с предметами коллекции 

(далее – по каждому времени года). Чтение стихов и отгадывание за-

гадок по теме «Опасные предметы». 

Осенняя неделя здоровья 

Беседы, викторины, экскурсии; 

Соревнования - «веселые старты»; 

выставка детско-родительских поделок на тему ЗОЖ 

Ноябрь 
Это наша Ро-

дина 

Развлечение  

«Мамин день» 
Оформление выставки рисунков ко Дню матери. 

Декабрь 
Наши празд-

ники 
Праздник «Новый год» 

Украшение группы и новогодней ёлки элементами, сделанными 

детьми. Выставка-конкурс детско-родительских работ «Лучшая но-

вогодняя игрушка» (в рамках городского конкурса). 

Январь Зима 

Зимняя неделя здоровья 

«День снеговика» 

«День снега» 

Беседы, викторины, экскурсии; 

Соревнования - «веселые старты»; 

выставка детско-родительских поделок на тему ЗОЖ; 

смотр-конкурс снежных построек «Город снеговиков» 

Февраль 

День защит-

ника Отече-

ства 

Тематическое занятие 

«Наши папы – защитники 

России» 

Ознакомление с Российской Армией, ее функцией защиты от врагов. 

Изготовление подарков для пап. Сюжетно-ролевая игра «День рож-

дения» 

Март 

Международ-

ный женский 

день 

Праздник «Моя мама – 

лучшая на свете» 

Изготовление подарков для мам. Коллаж «Наши добрые мамы» с фо-

тографиями мам и детскими пожеланиями. 

Народная 

культура, тра-

диции 

Театрализованное развле-

чение  

«Широкая масленица» 

Разучивание новых и вспоминание старых русских народных игр, за-

кличек, хороводов. 

Апрель Весна  
1 апреля – день смеха 

Игры-забавы с воздушными шарами, мыльными пузырями, карна-

вальными масками. 

Весенняя неделя здоровья Беседы, викторины, экскурсии; 
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Соревнования - «веселые старты»; 

выставка детско-родительских поделок на тему ЗОЖ 

Май Скоро лето 
Праздник 9 мая – День 

Победы 

Ознакомление детей с содержанием праздника, с памятными места-

ми в городе, посвященными празднику. Рассматривание картин, ил-

люстраций по теме. 

Июнь 
Летние заба-

вы. 

Развлечение «Солнышко в 

гостях у ребят» 

Разучивание новых подвижных и дидактических игр. Гербарии рас-

тений, выставки детских рисунков, поделок из природного материа-

ла. 

 

 

Старшая группа.  

 

Отдых: Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формиро-

вать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения: Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использование полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники: Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально поло-

жительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, му-

зыкального зала, участка и т.д.) Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность: Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов де-

тей (наблюдение, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность организовы-

вать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспита-

телями и родителями.  
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Творчество: Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

 

Подготовительная группа.  

Отдых: Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.)  

Развлечения: Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать получен-

ные навыки и знания в жизни.  

Праздники: Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празд-

нику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность: Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными мате-

риалами (водой, песком, глиной и т.п.), для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать 

умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои кол-

лекции, рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную де-

ятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество: Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной дея-

тельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 
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Перечень событий (праздников) для детей 5-7 лет 

Месяц  Тема  Событие  Содержание работы 

Сентябрь 
До свидания, 

лето 

Развлечение «День зна-

ний» 

Беседы о труде учителя и воспитателя. Рассматривание иллюстраций 

и чтение произведений по темам «Детский сад», «Школа». 

Октябрь Осень  

Досуг «Старикам везде у 

нас почет» 
 

Развлечение «Осень, 

осень, в гости просим…» 

Выставка «Рекорды бабушек и дедушек нашей группы» (награды, 

достижения, заслуги, умения). 
 

Создание книги «Грустные и веселые истории и рисунки про осень» 

(сравнение «плюсов» и «минусов» осени). 

Осенняя неделя здоровья 

Беседы, викторины, экскурсии; 

Соревнования - «веселые старты»; 

выставка детско-родительских поделок на тему ЗОЖ 

Ноябрь 
Это наша Ро-

дина 

Развлечение «Мамочка, 

моя милая!» 
Оформление выставки рисунков ко Дню матери.  

Декабрь 
Наши празд-

ники 
Праздник «Новый год» 

Украшение группы силами воспитанников. Выставка-конкурс дет-

ско-родительских работ «Лучшая новогодняя игрушка» (в рамках го-

родского конкурса). Разучивание стихов и танцев к утреннику 

Январь Зима  

Фольклорное развлечение 

«Приходила коляда» 

Разучивание новых и вспоминание старых русских народных игр, за-

кличек, хороводов 

Зимняя неделя здоровья 

«День снеговика» 

«День снега» 

Беседы, викторины, экскурсии; 

Соревнования - «веселые старты»; 

выставка детско-родительских поделок на тему ЗОЖ; 

смотр-конкурс снежных построек «Город снеговиков» 

Февраль 

День защит-

ника Отече-

ства 

Праздник, посвященный 

23 февраля 

Оформление коллекции атрибутов Российской Армии (эмблемы, 

солдатики, фотографии, репродукции, изображения техники и пр.) 

Изготовление подарков для пап и дедушек. Выставка рисунков 

«Наша армия родная» 
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Март 

Международ-

ный женский 

день 

Праздник «Моя мама – 

лучшая на свете» 

Организация выставки фото мам с пожеланиями детей. Подготовка 

номеров к утреннику. 

Народная 

культура, тра-

диции 

Театрализованное развле-

чение «Широкая масле-

ница» 

Разучивание новых и вспоминание старых русских народных игр, за-

кличек, хороводов. 

Апрель Весна  

1 апреля – День смеха 
Игры-забавы с воздушными шарами, мыльными пузырями, карна-

вальными масками. 

Весенняя неделя здоровья 

Беседы, викторины, экскурсии; 

Соревнования - «веселые старты»; 

выставка детско-родительских поделок на тему ЗОЖ 

Май Скоро лето 

Праздник 9 мая – День 

Победы 

Утренник-концерт для ветеранов «Этот День Победы». Музыкально-

литературная композиция «Ах, война, что ты сделала, подлая…» Со-

циальная акция «Открытка для ветерана» 

Возложение цветов к вечному огню 

Выпускной  
Подготовка сценария выпускного бала. Оформление индивидуаль-

ных портфолио. Подготовка поздравлений для именинников. 

Июнь 

Лето красное 

пришло!  

Наш Пушкин. 

Музыкально-спортивный 

праздник «Здравствуй ле-

то!» Викторина «Сказки 

Пушкина» 

Оформление выставки рисунков «Лето – это маленькая жизнь!» Ра-

зучивание новых подвижных игр. Чтение сказок А.С. Пушкина и ин-

сценировка отрывков. Экскурсия в детскую библиотеку. 
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3.5. Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей  средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциа-

ла пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для раз-

вития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельно-

сти детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уеди-

нения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, поли-

функциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
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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, инвен-

тарем (в соответствии со спецификой Программы). 

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 соревно-

ваниях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и до-

статочные 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 употреб-

ления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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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, двигатель-

ную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материа-

лам, 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. 

 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Про-

граммы. 

 

Главная задача педагога при организации предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различ-

ные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать в виде хорошо раз-

граниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
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Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самосто-

ятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает де-

тям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, 

возможностей ДОО. 

 

Примерный перечень центров активности 
 

№ Центры активности Комментарий 

1 Центр строительства 
Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр. Важно 

хорошо зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не разру-

шали постройки. 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом центре есть 

мягкая детская (кукольная) мебель, то центр может послужить и местом отды-

ха. 
3 

Уголок для театрализованных (драматических) 

игр 
4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины 

6 Центр мелкой моторики 
При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной комнате, 

кроме того, их можно объединить или совместить. 7 
Центр конструирования из деталей (среднего и 

мелкого размера) 
8 Уголок настольных игр 

Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места можно объеди-

нить или совместить. 
9 Центр математики 
10 Центр науки и естествознания 
11 Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке места их 
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12 Литературный центр (книжный уголок) можно объединить или совместить. 

13 Место для отдыха 
14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1-2 человек. 

15 Центр песка и воды 
Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не постоянный, 

его ставят и убирают, в зависимости от задач программы. 

16 
Площадка для активного отдыха (спортивный 

уголок) 
 

17 Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного пространства для полноценной орга-

низации этих трех центров, поэтому эти центры объединяют в один многоцеле-

вой полифункциональный центр. В этом случае особо важна трансформируе-

мость среды. Наличие легких штабелируемых столов и стульев позволяет с 

участием детей быстро преобразовывать пространство и освобождать место 

для группового сбора, либо переставлять мебель для целей занятий, либо для 

приема пищи и т.д. 

18 Место для проведения групповых занятий 

19 Место для приема пищи (детское «кафе») 

 

Основные принципы организации центров активности 
 

Выделение центров активности. 

Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или 

ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее 

предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей 

можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 

Места для отдыха. 

Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятия уюта и комфорта. Мягкая мебель присут-

ствует в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 

удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая 

максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось 
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не больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, 

литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие 

покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо се-

бя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. 

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или 

иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут 

здесь просто отдохнуть, а могут поиграть. 

 

Уголки уединения. 

Постоянно быть частью большой группы сверстников – большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении 

группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребен-

ка должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или 

двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассмат-

ривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем од-

ногруппников. 

Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в 

уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр 

места. 

 

Ограничение количества детей в центрах активности. 

Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если 

речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в не5м столько, 

сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не 

представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр 

уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создавать более 
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комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу – важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных усло-

виях. 

 

Оптимальное использование пространства. 

Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала пространства детск4ого сада, группы, а 

также территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все 

возможное пространство – спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада. Для 

этого можно использовать различные приемы, в том числе: 

 освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати выдвижными, двухъ-

ярусными, складными, либо поставив вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или 

несколько тихих центров активности, например, лите5ратурный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, 

центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату; 

 использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для различных целей: 

 для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, шахматы, библиотека и пр.); 

 для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский настольный фут-

бол и т.д.); 

 для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и 

пр.); 

 для информационных целей (стенды, объявления и  т.д. для родителей и детей); 

 организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, студии, лаборатории: ком-

пьютерный клуб, зону робототехники и лего-конструирования, живописную мастерскую, театральную студию, мульт-

студию и пр.; 

 максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую деятельность рамками групповой 

площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 
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Основные принципы оформления пространства 

 
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских ра-

бот, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стен-

ды являются эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощников воспитателей в обучении де-

тей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям.  

 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны быть интересны и нуж-

ны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуж-

дать. Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песен-

ки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у детей вызывают их соб-

ственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их занятиях или ин-

формировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра 

математики – плакат с числами. 

 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со време-

нем человек просто перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили 

максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент 

новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

 

Материалы способствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны показывать то, что дети 

могут понять. Главное назначение стенда – побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, 

размышлять и, как следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать печатными 

буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, 
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стимулирует интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о пред-

ставленных картинках и фотографиях. 

 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. Фотографии 

детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждо-

му ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть 

представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на 

них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно об-

судить с детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает при-

знание их значения, а также стимулирует детей ответственно относится к свои работам. Если мы хотим, чтобы дети горди-

лись тем, что они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или ри-

сунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, дет-

ские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена 

мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в 

жизни детей достаточно регулярно, а с другой – к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование про-

ектной деятельности, в результате5 которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 
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Материалы для центров активности 

 
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы са-

мостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны со-

блюдаться некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное место. Весь материал должен 

быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно со-

ответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не 

следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у 

детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материала-

ми. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти се-

бе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного уровня сложности, 

отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы 

работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны быть доступны 

детям (храниться на доступной высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлы-

ками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназна-

ченные для активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, кор-

зины, банки  и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы 

ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и симво-

лами (слова+пиктограммы – картинки\фотографии). 

Автодидактика.  Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети могут работать без 

помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 
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Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в соответствии с Программой и 

интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового 

материала должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необхо-

димости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по содержанию, так и по 

оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новин-

кам, стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить – то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в 

плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы дети не боя-

лись сломать или испортить их. 

 

Главная задача состоит в том, чтобы у воспитателей было ясное понимание предназначения каждого центра активности 

и чтобы воспитатель смог оснастить эти центры исходя из реальных условий своего детского сада. При этом воспитатель 

должен обеспечить соответствие материалов центров возрастным возможностям детей исходя из содержания образования 

для соответствующей возрастной группы. 

 

 

 

3.6. Особенности организации адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

 
Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским садом. Новая ситуация социального раз-

вития ребенка несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи 

к дошкольной организации прошла легко и естественно.  

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения 

привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных 

сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает фор-



253 

 

мироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто сопро-

вождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью.  

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии 

проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от 

еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность.  

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, 

что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости 

от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю и 

тяжелую.  

В основе данной градации лежат такие показатели, как:  

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

— наличие интереса к предметном миру;  

— частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада, вы-

ступают следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным заболева-

ниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 

нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в 

ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, прово-

цирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность 

малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, при пра-
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вильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют 

на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и вы-

брать более подходящий возраст для посещения детского сада.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он 

владеет навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементар-

ной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях се-

мьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок 

будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушка-

ми, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми 

ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для развития 

положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 

детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, 

тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 
 

План адаптационных мероприятий в ДОУ для вновь поступающих детей раннего возраста.  
 

Доадаптационный период 

 

№ Мероприятие Форма работы 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1 Юридическое оформление детей в детский сад 
Сбор и оформление докумен-

тов 
Август-сентябрь заведующий 

2 

Ознакомление родителей с детским садом, 

группой. Формирование положительного 

настроя родителей на детский сад 

Общесадовые родительские 

собрания 
Август 

Заведующая, ст. воспитатель, 

логопед, педагог-психолог 

3 

Психолого-педагогическое просвещение роди-

телей в подготовке ребенка к посещению дет-

ского сада 

Групповые и индивидуальные 

консультации 
Август-сентябрь Педагог-психолог, воспитатели 
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4 

Прием детей вместе с родителями на прогулоч-

ной площадке, проведение во время прогулки 

игр, способствующих накоплению детьми опы-

та общения с малознакомыми взрослыми и 

детьми 

Индивидуальная работа, игры 

по подгруппам. 
август 

Воспитатели, педагог-психолог, 

мед. сестра, муз. руководитель, 

ст. воспитатель 

5 
Изучение индивидуальных особенностей ребен-

ка 

Беседа с родителями, наблю-

дение, заполнение родителями 

карты изучения семьи 

Август-сентябрь 
Воспитатель, 

педагог-психолог 

6 
Установление эмоционального контакта педаго-

га с ребенком 
игры Август-сентябрь 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 
Адаптационный период 

№ Мероприятие Форма работы 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1 

Предоставление возможности для неполного 

пребывания в ДОУ в начальный период адапта-

ции (от получаса до 2-3 часов), пребывания ре-

бенка с мамой 

 
Сроки определяются 

индивидуально 

Ст. воспитатель, педагог-

психолог, воспитатель, 

медицинская сестра 

2 

Проведение игр, направленных на: 

• Поддержку эмоционально-комфортного состо-

яния ребенка, 

• Обеспечение эмоционально положительного 

общения педагога с детьми, 

• Знакомства и сближения детей друг с другом, 

• Развитие у ребенка психологической автоном-

ности и самостоятельности, 

• Создание хорошего настроения у детей, разви-

тие речи, взаимодействие взрослого и ребенка. 

• Формирование чувства доверия к воспитателю 

через организацию тактильного контакта. Пре-

одоление отчуждения между воспитателем и 

Развивающие игры 
Весь период адапта-

ции 

Ст. воспитатель, воспитатели 

групп раннего возраста 
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ребенком, снижение чувства страха в общении с 

малознакомыми людьми. 

3 Ведение листов адаптации на каждого ребенка  
Весь период адапта-

ции 

Воспитатель, педагог-психолог, 

медицинская сестра. 

 

Постадаптационный период 
№ Мероприятие Форма работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Постепенное освоение социального простран-

ства детского сада (музыкальный и физкультур-

ный залы, экологический блок и др.) 

Беседы,  

экскурсии 

Октябрь-ноябрь Ст. воспитатель,  

педагоги-специалисты, меди-

цинская сестра,  

воспитатели групп 

2 Организация межвозрастного общения для 

накопления опыта социальных коммуникаций 

Приход детей старших групп 

в гости к малышам в рамках 

тематических недель 

Декабрь-май Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

3 Анкетирование родителей по окончании адап-

тации 

 Ноябрь-декабрь Воспитатели 

4 Анализ течения адаптации детей группы, напи-

сание отчета  

Критерии анализа:  

- количество детей, прошедших адаптацию;  

- показатели заболеваемости в период адапта-

ции (заболевания, количество заболевших де-

тей, длительность заболевания каждого ребенка 

и расчет общего среднего показателя);  

- количество детей, включенных в 1-ю,2-ю, или 

3-ю группу по степени адаптации;  

- результаты анкетирования родителей (после 

проведения всех адаптационных мероприятий) 

 Декабрь Ст. воспитатель, медицинская 

сестра, педагог-психолог, вос-

питатель. 
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IV ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 8 

 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 
В МБДОУ  № 8 функционирует 12 групп, которые посещают дети  в возрасте от 1 до 7 лет (включительно).  

 

Из них:  

три группы  - раннего возраста, три - младшие, две  - средние, одна – старшая, одна – подготовительная,  

две логопедические (старшая и подготовительная).  

Условия, для детей  младенческого возраста, предусмотренные законодательством, не созданы. 

 

Общее количество детей: 220 

Общеразвивающей  направленности- 190 человек, 

Компенсирующей направленности -30 человека; 

 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной язык которых – русский.  

 
№ 

п/п 

Группа Направленность Возраст Режим  

работы 

Количество 

мест 

1. Группа раннего возраста «Бусинки» Общеразвивающая 1,5 – 3 лет Полного дня 15 

2. Группа раннего возраста «Горошинки» Общеразвивающая 1,5 – 3 лет Полного дня 15 

3. Группа раннего возраста «Пуговки» Общеразвивающая 1,5 - 3 лет Полного дня 15 

4. 2-я младшая группа «Неваляшки» Общеразвивающая 3 -4 лет Полного дня 20 

5. 2-я младшая группа «Шалунишки» Общеразвивающая 3 - 4 лет Полного дня 20 

6. 2-я младшая группа «Гномики» Общеразвивающая 3 – 4 лет Полного дня 20 

7. Средняя группа «Веснушки» Общеразвивающая 4 – 5 лет Полного дня 20 
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8. Средняя группа «Светлячки» Общеразвивающая 4 - 5 лет Полного дня 20 

    9. Старшая группа «Почемучки» Общеразвивающая 5 - 6 лет Полного дня 20 

   10.     Старшая логопедическая группа «Болтунишки» Компенсирующая (С 

нарушениями речи) 

5 – 6 лет Полного дня 15 

   11. Подготовительная группа «Светлячки» Общеразвивающая 6 – 7 лет Полного дня 25 

   12. Подготовительная логопедическая «Говорушки» Компенсирующая (С 

нарушениями речи) 

6 – 7лет Полного дня 15 

 

 

2. Используемые примерные программы 

 
№ Название примерной образовательной программы 

1 
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-

obrazovaniya/ 

 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые направлена Программа, это систематиче-

ское формирование осознанного родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь 

детского сада, содействие совместной деятельности родителей и детей.  

 

Работа строится по 4 направлениям:  

1. Педагогический мониторинг  

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности родителей работой ДОУ.  

Содержание работы:  

 Изучение социального фона семей на учебный год;  
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 Анкетирование родителей;  

 «Изучение особенностей семейного воспитания»;  

 Педагогические наблюдения.  

 

2. Педагогическая поддержка  

Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей, привлечение к сотрудничеству, 

совместному развитию ребенка.  

Содержание работы:  

 обеспечение информационной открытости ДОУ (официальный сайт, группы по инициативе родителей в социальных 

сетях);  

 возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и анонимно) специалистам ДОУ посредством сайта, 

почтовых ящиков обратной связи на группах, внести любые предложения;  

 организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду;  

 оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем можно заняться с ребенком дома для ее 

освоения;  

 индивидуальные консультации воспитателей для родителей;  

 помощь в сборе документов для областной и городской психолого-медико-педагогических комиссий;  

 бесплатное обследование речи ребенка, разовая консультация логопеда;  

 общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива  родителей и детей («День открытых дверей» и 

др.);  

 информационные стенды для родителей;  

 еженедельные приемные часы администрации и специалистов для  родителей;  

 своевременное оповещение о планируемых в ДОУ мероприятиях;  

 организация совместной трудовой деятельности детей и родителей  (субботники);  

 привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных конкурсах;  

 выставки семейного творчества.  
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3. Педагогическое образование  

Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции родителя.  

Содержание работы:  

 ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования;  

 общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим родителей вопросам обучения и воспитания де-

тей;  

 консультации на сайте ДОУ и тематических стендах.  

 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей.  

Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми.  

Содержание работы:  

 совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей общесадовые и групповые, согласно планам 

групп;  

 привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в мероприятиях детского сада;  

 организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к праздникам, в рамках тематических недель и 

педагогических проектов;  

 работа родительских клубов;  

 участие детей и родителей в общегородских мероприятиях. 


