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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) является программным документом для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» Асбестовского городского 

округа и создана для социализации и индивидуализации развития личности детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа включает 

комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности, нормативный срок 

освоения  5,5 лет (для детей от 1,5 года и до достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии  противопоказаний, но не позже достижения ими возраста восьми лет). 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15) и с нормативными документами: 

Международные правовые акты: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г, 

вступила в силу 15.09.1990 года); 

Федеральные законодательные акты: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г.  

   № 1155 (далее по тексту: ФГОС ДО); 

- Комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 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 г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и  

инклюзивном образовании детей»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"(СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

Локальные документы дошкольного образовательного учреждения 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32» Асбестовского городского округа, утвержден распоряжением 

Управления образованием 23.12.2013 года № 70; 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, основная образовательная программа дошкольного 

образования определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

воспитанниками в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, при отсутствии противопоказаний, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
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возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение в трех основных 

разделах: целевом, содержательном и организационном. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% (80%-87%) от ее общего объема; части формируемой участниками 

образовательных отношений не более 40% (18% - 20%). При необходимости Программа может 

быть адаптирована для освоения детьми с ОВЗ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Дополнительным разделом основной образовательной программы является ее краткая 

презентация. 

Срок освоения Программы – 5,5 лет 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно – правовой базы дошкольного образования; 

- образовательного запроса родителей (законных представителей); 

- видовой структуры групп.  

Авторы программы «Детство» отмечают право образовательных организаций, 

использующих данную программу, заменить один или несколько смысловых блоков на 

парциальные и авторские программы, соответствующие ФГОС и не противоречащие целям и 

задачам программы «Детство». Данным правом воспользовался коллектив учреждения при 

разработке Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, включив в обязательную часть Программы в целях реализации 

комплексного подхода, обеспечивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях программы. Исходя из этого содержание образовательного процесса 

обеспечено программно-методическим комплексом и выстроено с учетом: 

обязательная часть 

     - комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»  

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др., 2016 г., 

       часть, формируемая участниками образовательных отношений с учетом (парциальных 

программ): 

    - Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет/Г. Г.     

Григорьева,  Н.  П. Кочетова,  Д.  В.  Сергеева  и  др.; 

      -  парциальной программой «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева; 

- парциальной программой  «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

- парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной:; 

- парциальной программой «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

- парциальной программой «Здоровье» В.Г. Алямовская; 

- парциальной программой «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Куцакова Л.В. 

- «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

- методическими пособиями и материалами к программе «Детство»; 

- «Раз – ступенька, два – ступенька…». Практический курс математики для 

дошкольников. Петерсон Л.Г. Хомма. Н.П. 

- «Физкультурные занятия с детьми в детском саду». Пензулаева Л.И. 

- методическими материалами, обеспечивающими проведение образовательной  

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, взаимодействия с семьями детей, 

самостоятельной деятельности; 

- дидактическими материалами (раздаточными и демонстрационными); 



7 

 

- хрестоматиями детской литературы и музыкального материала. 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в детском саду функционируют 

дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса: 

- художественно-эстетическое развитие(музыкальный зал); 

- физическое развитие(физкультурный зал). 
 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
 

Сведения об учреждении. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

32» Асбестовского городского округа. 

Адрес: город Асбест, улица Советская, дом 15/1 

Адрес электронной почты: detstvo32@yandex.ru 

Сайт: http://асб-детсад.032.рус 

Контактный телефон: 8(343 65)7 – 39 – 32 

Дошкольное образование в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа (далее - МБДОУ) 

осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой дошкольного 

образования. 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных нормативных документов: 

 Лицензия на образовательную деятельность и по подвидам дополнительного 

образования, указанным в приложении к настоящей лицензии  № 16552 от 

13.09.2012 г. 

 Устав МБДОУ д/с № 32 АГО 

 

Анализ педагогического коллектива 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

По образованию Высшее педагогическое 4 

Среднее педагогическое (в том числе 

педагогический класс) 

6 

Другое (не законченное высшее) 1 

По стажу До 5 лет 1 

От 5 до 10 лет - 

От 10 до 15 лет - 

Свыше 15 лет 10 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 5 

 Первая квалификационная категория 2 

 Соответствие занимаемой должности 3 

 Не имеют квалификационной категории 1 

Средний возраст педагогического коллектива - 50 лет. 73 % педагога закончили курсы 

повышения квалификации, из них два педагога прошли курсы профессиональной 

переподготовки по темам «Педагогика и методика дошкольного образования» и «Теория и 

практика работы педагога дополнительного образования в ОО». Один педагог награжден 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Свердловской области, два - являются 

Ветеранами труда Свердловской области. 

 

 

 

mailto:detstvo32@yandex.ru
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Анализ контингента детей 

В ДОУ функционирует 6 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

Разделение на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка, имеющими в целом сходные возрастные характеристики, и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации программы. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

 Группа раннего развития (1,5 – 2 года) – 1 группа_17_детей; 

 1-я младшая (2 – 3 года) – 1 группа_17_детей; 

 2-я младшая (3 – 4 года) – 1 группа__19__детей; 

 Средняя (4 – 5 лет) – 1 группа__22__ребенка; 

 Старшая (5 – 6 лет) – 1 группа_22__ребенка; 

 Подготовительная к школе (6 – 7 лет) – 1 группа_21__ребенок. 

 

Состав Направление Количество 

человек 
2 группы детей раннего развития (1,5 – 3 лет) Общеразвивающего вида 34 

4 группы детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) Общеразвивающего вида 87 

 

Состояние здоровья воспитанников: 

Группы здоровья/ количество человек 

I II III IV 

2 113 6 - 

Анализ состояния здоровья детей показывает, что большинство детей имеет 2 группу 

здоровья. Данная особенность учитывается при организации образовательного процесса по 

реализации образовательной области «Физической развитие» в определении индивидуальной 

физической нагрузки для детей и состоянии здоровья. 

 

Сведения о семьях воспитанников 
Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

(3 и более 

ребенка) 

С одним 

ребенком 

Имеющие 

детей под 

опекой 

Малообеспеченные 

семьи 

Семьи 

социального 

риска 

106 12 31 32 - 2 1 

 

Образовательный ценз родителей 

Высшее ПО Неполное 

высшее 

Средне/специальное Среднее Неполное среднее 

75 5 91 30 4 

Занятость родителей 

Интеллигенция Рабочие Служащие Домохозяйки Предприниматели 

26 99 69 14 6 

Анализ семей особенностей воспитанников показывает преобладание полных семей и 

образовательного ценза родителей. Данная информация востребована при планировании 

направления и содержания по взаимодействию с родителями, в том числе и для реализации 

основной образовательной программы. Наличие в ДОУ семей социального риска, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, определяет направление деятельности детского сада по 

сотрудничеству с органами социальной помощи. Информация о профессиональной занятости 

родителей используется при организации с детьми совместной деятельности по 

профессиональной ориентации, в ходе которой родители знакомят детей с особенностями тех 

или иных профессий. 
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Возрастные особенности контингента детей,  воспитывающихся в ДОУ по 

возрастным группам. 

 

В детском саду № 32 функционирует 6 групп. Группы комплектуются с учетом возраста 

детей:  
 
Младенчество и ранний возраст. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

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

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 

Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются 

процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное 

развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

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

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

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

этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

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

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: 

речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте;  

— потребности во взаимодействии и общении с взрослыми (игровое и деловое общение 

в 1,5—3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:  

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения;  

— повышенная эмоциональная возбудимость;  

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

— повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается 

в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

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

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

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 
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малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

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

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

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

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

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

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

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

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность. 

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

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

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

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

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

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

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

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

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

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

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

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

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

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

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

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

он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

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

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему.  

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

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

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

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

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

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

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

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 
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сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

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

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

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

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

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

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

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

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

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

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

выбирает больший или меньший. 

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

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

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

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

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

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь). Имеет представления о 

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

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

день своего рождения). Имеет представление о свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

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

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается). Различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

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

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

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

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

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

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

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

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

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

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

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

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 



12 

 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

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

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

внимание взрослого.  

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

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

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

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

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

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

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

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

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

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

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

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

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

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети4—5лет все еще не осознают 

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

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

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

не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

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

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

только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил.  

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

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

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

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

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

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

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

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

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

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

качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 
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которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

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

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

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

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

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

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

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для 

ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

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

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

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

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках.  

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

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

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

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

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

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

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

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

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

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

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

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

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

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

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

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

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 
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решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

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

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения.  

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

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения— 

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

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

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

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

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

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

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

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

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

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

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

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

Игровые действия становятся разнообразными.  

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

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

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

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

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

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

тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
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которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

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

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

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

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

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

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

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе с взрослым. 

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

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

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

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

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

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

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

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

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

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

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

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения. 

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

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

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

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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



16 

 

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

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

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

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

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

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

поведения.  

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

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

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

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

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

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

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

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

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

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

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

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

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

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

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. Дошкольник 

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

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

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

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

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

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

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

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

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

здоровья.  

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

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

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

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

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

подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
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физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

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

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

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

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

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

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

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

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

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

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

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

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

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

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

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

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

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

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

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

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

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

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

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

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

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

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

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

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

итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 
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творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

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

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа разработана для реализации цели дошкольного образования: 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста
1
. 

Цели реализации программы: 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах, 

специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего  в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения программы; 

- организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; организация педагогической диагностики для обеспечения 

индивидуального подхода к детям; 

- привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды ДОУ; 

- использование образовательных возможностей города и области для развития ребенка, 

проектирование развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей и особенностей 

развития;  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и могут быть достигнуты в результате решения следующих 

задач: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
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период  дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

4) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7)  Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, позитивной социализации; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Таким образом, Программа направлена на: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

-достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы  к формированию  Программы 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа сформирована на основе 

следующих принципов и подходов: 

Методологические и психологические подходы: 

1.  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

Основные принципы подхода: 

- принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка; 

- учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет 

для ребенка уровнем его актуального развития); 

- среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-

разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей); 
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В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка. 

            2. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

 Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного 

развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития. Расширение возможностей развития психики ребенка 

– дошкольника за счет максимального развития всех специфических детских видов 

деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное 

развитие ребенка. 

Основные принципы данного подхода: 

            - принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка; 

- принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому; 

- принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве; 

- принцип амплификации развития в противоположность принципу интенсификации – 

содействие превращению деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок – объект) в 

самодеятельность (ребенок – субъект). 

3. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается 

как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Исходя из концептуальных положений культурно – исторической теории Л.С. 

Выготского и отечественной научной психолого – педагогической школы о закономерностях 

развития ребенка в дошкольном возрасте, содержание Программы обеспечивает в целом: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование у детей адекватной картины мира; 

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развитие позитивного эмоционального отношения к окружающей среде, практической 

и духовной деятельности человека; 

- развитие потребности в реализации творческих способностей. 

Принципы  к формированию Программы: 

1) Поддержка разнообразия детства;  

2) Сохранение уникальности самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека (самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификацию) детского развития; 

3) Позитивная социализация ребенка – освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщения к традициям семьи, общества, государства, которые 

происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, 
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направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире; 

4) Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

6) Сотрудничество ДОУ с семьей; 

7) Сетевое взаимодействие с организациями социализации; 

8) Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления; 

9) Возрастная адекватность образования; 

10) Развивающее вариативное образование; 

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

12) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 Планируемые результаты освоения образовательной программы определены в виде целевых 

ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к трем годам): 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, исследуя 

их свойства, экспериментирует; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого, умеет действовать согласованно; 

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

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
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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 - игре, общении, познавательно –исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои  чувства, в том числе, чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

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

в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования (п. 4.7. ФГОС ДО). 

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) проводятся 2 раза в 

год: 

 с 15 сентября (первичный); 

 с 15 мая (итоговый) 

В первом случае, она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – 

наличие динамики ее развития. Ответственными за педагогическую диагностику являются 

воспитатели возрастных групп, музыкальный руководитель, старший воспитатель. При 

проведении педагогической диагностики используются преимущественно 

малоформализованные диагностические методы, ведущими среди которых является 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительного 

метода может использоваться анализ продуктов детской деятельности. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
2
 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в ДОУ, по 

Программе направлено на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление учреждением. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, таки    

промежуточного уровня развития детей; 

            - не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

   - не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям  

     образовательной  деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики.  

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

                                                           
2
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (с рекомендациями). (Протокол №  2/15 от 20.05.2015 г) 
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– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей и 

реализацию индивидуального образовательного маршрута. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка: 

1. коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

2. игровой деятельности;  

3. познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

4. проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

5. художественной деятельности;  

6. физического развития.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над данной 

Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4.1. Пояснительная записка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

спроектирована с учетом особенностей ДОУ, муниципалитета (г. Асбеста), региона 

(Свердловской области), образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  
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Часть формируемая, участниками образовательных отношений, представлена 

следующими модулями образовательной деятельности, основанными на следующих 

парциальных программах:  

- «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г.;  

- «Ладушки». Программа для музыкального воспитания детей дошкольного возраста, 

авторы Каплунова И., Новоскольцева И. - С.П.б: 2010г.; 

- «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: 2017 г. 

 

Модуль образовательной деятельности с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Парциальная программа  «Мы живем на Урале» 

(О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В рамках реализации программы «Мы живем на Урале»:  

- Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования.  

- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего 

народа. 

- Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. Ф 

- Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций.  

 

Модуль образовательной деятельности в направлении художественно – эстетического 

развития и в соответствии с парциальной программой «Ладушки» 

(И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева): 

Цель: углублять формирование музыкального восприятия и исполнительства у детей 

посредством использования необычных игровых моментов и вариантов.  

Задачи:  

1. Развивать у детей навыки восприятия различных музыкальных образов и представлений 

через использование игровых приѐмов в соответствии с возрастными возможностями детей.  

2. Заложить основы гармоничного развития.  

3. Развивать индивидуальные музыкальные способности детей. 

 

Модуль образовательной деятельности в направлении познавательного, социально 

– коммуникативного развития и в соответствии с парциальной программой «Безопасность» 

(Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.).  

Программа направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. Дополняет блок «Формирование основ безопасности» в старших группах в 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

Задачи:  

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 
2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими  предметами, животными и ядовитыми растениями. 
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3. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, 

дидактические игры, общение. Способствовать становлению основ экологической 

культуры. 

1.4.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной Программы 

дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Образовательная программа «Мы живем на Урале»:  
принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических 

особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой 

активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка;  

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс.  

 

Парциальная программа «Ладушки»:  
Для достижения поставленных задач используются следующие принципы:  

принцип целостного подхода;  

принцип последовательности;  

принцип непринуждѐнности и раскованности;  

принцип партнѐрства;  

принцип положительной оценки. 

Парциальная программа «Безопасность»: 

Для достижения поставленных задач используются следующие принципы: 

принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем разделам; 

принцип системности; 

принцип сезонности; 

принцип учета условий городской и сельской местности; 

принцип возрастной адресованности; 

принцип интеграции; 

принцип координации деятельности педагогов; 

принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского сада и семье. 

 

1.4.3. Значимые характеристики для разработки части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и 

методов организации образовательного процесса, изложенных в основной 

общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности детского сада, 

максимально учитывающую социокультурные условия микро и макросоциума, в которых 

реализуется Программа.  

Важное значение при определении содержательной основы Программы имеют 

национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Демографические условия:  

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребѐнок в семье и 

др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы 
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раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования 

детей.  

Состояние здоровья детей:  

общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, 

стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при 

планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, 

формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, 

предусмотренных в образовательном процессе;  

Национально-культурные особенности:  

Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической 

принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, 

произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др.)  

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького ребенка; поликультурное воспитание дошкольников строится на 

основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся 

с самобытностью и уникальностью национальной культуры народов Урала, представителями 

которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, 

народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов и т.д.).  

Климатические условия:  

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

таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны природы Среднего 

Урала; длительность светового дня; погодные условия и др. (образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развития»);  

- климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости;  

- процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм;  

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня;  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистического опроса семей воспитанников:  

1) Этнический состав семей воспитанников имеет неоднородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей, однако есть воспитанники из семей других 

национальностей (башкиры, татары, узбеки). 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 



28 

 

 

1.4.4. Планируемые результаты освоения детьми части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, конкретизируются по отношению к: 

- детям дошкольного возраста (к 7 годам) как ожидаемые качества личности на 

этапе завершения дошкольного детства - целостное и разностороннее развитие – 

интеллектуальное, физическое, эмоционально – личностное, социальное, художественно – 

эстетическое; социализация, освоение общечеловеческих ценностей, любовь к родному городу, 

краю. 

- педагогам - повышение педагогического мастерства; овладение педагогическими 

технологиями; ориентирование в образовательном пространстве города Асбеста, Свердловской 

области; 

- родителям - активное участие в образовательном и воспитательном процессе ДОУ. 

 - детскому саду - повышение качества педагогического процесса, имиджа. 

 

Образовательная программа «Мы живем на Урале»:  
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);  

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается 

в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края;  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной 

и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт;  
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- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на 

материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих 

делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов 

войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; 

выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать 

Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – 

степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);  

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области.  

 

Парциальная программа «Ладушки»:  
- ребѐнок определяет музыкальный жанр произведения;  

- ребѐнок различает части произведения;  

- ребѐнок определяет настроение, характер музыкального произведения;  

слышит в музыке изобразительные моменты;  

- ребѐнок воспроизводит и чисто поет несложные песни в удобном диапазоне;  

- ребѐнок сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);  

-у ребѐнка формируется умение брать дыхание;  

- ребѐнок выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа;  

- ребѐнок передаѐт несложный ритмический рисунок;  

- ребѐнок выполняет танцевальные движения качественно;  

- ребѐнок инсценирует игровые песни; 

- ребенок исполняет сольно и в ансамбле простые песни и мелодии; 

- ребенок исполняет сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 
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Парциальная программа «Безопасность» 
- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице 

и в транспорте, дорожного движения; 

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,«Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

- Понимает значения сигналов светофора. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход»,«Пункт медицинской помощи». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе и общения с людьми (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие (далее СКР); 

познавательное развитие (далее ПР); 

речевое развитие (далее РР); 

художественно-эстетическое развитие (далее ХЭР); 

физическое развитие (далее ФР). 

Включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство»/ Под ред.: Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г., 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных  

потребностей и интересов; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья представлено с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред.: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В содержательном разделе программы представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- иные характеристики содержания Программы. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Задачи образовательной деятельности по формированию интеллектуальных, личностных 

и физических качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей: 

«Социально – коммуникативное развитие» (тематический блок «Безопасность» 

представлен в части, формируемой участниками образовательных отношений); 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно – эстетическое развитие» (тематический блок «Музыкальное развитие» 

представлен в части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов, задач и направлений развития для каждого возраста, состава групп, запроса 

родителей (законных представителей). Определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) на основе 

вариативных форм, способов, методов, средств и педагогических технологий, соответствующих 

принципам и целям Стандарта. 
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Содержание образовательных областей.
3
 

Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

 

СКР 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

ПР 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

РР 

- Владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

ХЭР 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

ФР - Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Характеристика содержания образовательных областей в соответствии с 

возрастными периодами (формы, методы, средства, приемы, описание образовательной 

деятельности педагога по возрастам, способы развития детской инициативы, взаимодействие с 

взрослыми, организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности). 

                                                           
3 ФГОС ДО 
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Ранний возраст (1,5 – 3 года) 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным 

из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. 

Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 

общения воспитателя с дошкольниками. 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

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

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

машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 

становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без 

предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

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

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений).  
Задачи развития игровой деятельности детей 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.   
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.   
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер 

крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной 

игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых 

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

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

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

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В 

сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 

укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 
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По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью 

движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; 

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

будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

   Игровые действия разнообразны. 

 Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх. 

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия. 

 Игровую роль не принимает («роль в действии»). 

  Игровые  действия  воспитателя  в  самостоятельной  игре  воспроизводит частично. 

 Игровые действия однообразны. 

 Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

  Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании 

игровых    действий 



2.2.1. Ранний возраст 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательный процесс, то есть обучение и воспитание ребенка раннего и 

дошкольного возраста - это процесс целостный и живой. В связи с этим программа 

образовательной деятельности с направлениями развития ребенка, представленного в пяти 

образовательных областях, основывается на природных склонностях и стремлениях детей – 

общих, по наблюдениям, всем детям:  

1) на их стремлении все превращать в игру,  

2) на стремлении к деланию вещей и к активности,  

3) к движению,  

4) к созданию и творчеству,  

5) к драматизации всех окружающих их явлений и их подражательности. 
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Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 
Задачи образовательной 

деятельности 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Создание условий для: 

- дальнейшего развития общения 

ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения 

ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков  

самообслуживания. 

Второй год жизни. Предметная 

деятельность становится ведущей. 

- Ребенок демонстрирует ярко 

выраженную потребность в общении. 

- Умеет действовать с предметами в 

соответствии с их социальным 

назначением. 

- Активно подражает сверстникам и 

взрослым. 

- Стремится к самостоятельности, 

проявляя активность и инициативность. 

- Пока не принимает на себя роль, но 

может копировать известные действия, 

движения, слова взрослых. 

- Демонстрирует элементарный навык 

самообслуживания. 

- Обращается к взрослому с просьбой о 

помощи. 

- Активно включается в парные игры с 

взрослым. 

Третий год жизни. 

- 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, выполняет 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.  

Второй год жизни 

- Ребенок не демонстрирует ярко 

выраженную потребность в общении. 

- Затрудняется использовать 

предметы в соответствии с их 

социальным назначением. 

- Инициативность, активность 

малыша недостаточна для того, 

чтобы провоцировать совместные 

действия в игре с взрослым и 

сверстником. 

- Ребенок испытывает сложности в 

самообслуживании, не стремится к 

самостоятельным действиям. 

Третий год жизни. 

- 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 

детей, занятых игрой.  

- Общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или 

взрослым 

- Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре ребенок 

воспроизводит частично; игровые 

действия однообразны; предметами-

заместителями 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. 

Содержание образовательной деятельности  

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к 

активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
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поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: 

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

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 

обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает 

с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

детского сада, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями 

и предметами окружающего мира, 

овладения предметными 

действиями; 

–развития познавательно-

исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

Второй год жизни 

- Ребенок уверенно вкладывает 

плоскостные и объемные фигуры в 

отверстия соответствующих форм. 

- Группирует предметы по цвету 

(основные), величине (контрастной), 

форме (шар, куб, призма, цилиндр). 

-Умеет расположить предметы в 

порядке увеличения и уменьшения. 

- Успешно выполняет конструирование 

из кубиков и включает их в игру. 

- Активно экспериментирует с 

предметами, действуя по-разному 

(стучит, поворачивает, просовывает в 

отверстие, катает). 

Третий год жизни 

Второй год жизни 

- Ребенок не демонстрирует 

уверенности в группировке 

предметов по основным признакам. 

- Затрудняется расположить 

предметы в порядке увеличения и 

уменьшения. 

- Не проявляет активности в 

разнообразном использовании 

предметов. 

Третий год жизни 

- Ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, 

не пользуется действиями, 

показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, 
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- Ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и 

материалами. 

- Успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических 

действий. 

- Группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из 

четырех разновидностей. 

- Активно использует «опредмеченные» 

слова – названия для обозначения 

формы. 

- Начинает пользоваться 

общепринятыми словами – названиями 

цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может 

назвать и желтый, и зеленый предметы). 

- Проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы. 

- По заказу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские 

действия. 

сравнение. Выполняет аналогичное 

только в совместной со взрослым 

игре. 

- В основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими  название форм, 

размеров, чисел, не пользуется. 

- У ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и 

самостоятельно. 

- Малыш не способен найти по 

образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству. 

- У ребенка отсутствует стремление 

учитывать  свойства предметов в 

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. 

Содержание образовательной деятельности  
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогащение его предметно-

практической деятельности: развитие интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования. 

Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, 

лопатками, грабельками и др.) и способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов. 

Освоение прямых и обратных действий, получение первых представлений о количестве (много, мало) — формирование 

восприятия, мышления, памяти. 

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. 

От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-разборными игрушками, 

дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного 

опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного 

рода заданий — сравнение предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие 

способности различать внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев —освоение постепенно усложняющихся действий с предметами и 

дидактическими игрушками. Самостоятельное применение усвоенных действий с игрушками и разнообразным 

материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. 

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования формы предметов — 

ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д. 

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. Использование 

опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, 

поскольку активный словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного 

восприятия предмета (освоение через предэталоны). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев —продолжение знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи 

сенсорного развития усложняются. 

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с 

простейшими приемами для определения тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов 

«такой», «не такой», «большой», «маленький». 

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм 

из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет —усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с игрушками и 
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дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 

2—3-х деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета. 

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа 

расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие 

способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении 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. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны 

ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а 

также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных 

его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных 

животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Задачи образовательной 

деятельности 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Второй год жизни 

Развитие умений понимать речь 

взрослого  
1.Учить пониманию функций 

предметов и действий с ними; 

соотносить действия со словом, 

выполнять несложные просьбы.  

2.Побуждать отыскивать предметы, 

игрушки, задавая вопросы «Где?», 

«Куда?»  

3.Учить наблюдать за 

разыгрыванием небольших игровых 

действий со знакомыми игрушками, 

сопровождаемых словом.  

4.Учить понимать, что одно и то же 

действие можно совершать с 

разными игрушками, с одной и той 

же игрушкой — разные действия.  

Развитие активной речи  
1. Побуждать ребенка включаться в 

диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, 

мимики, жестов, слов).  

2.Учить отвечать на вопросы 

«Кто?», «Что?», «Что делает?»  

3.Побуждать выполнять несложные 

поручения (дай, принеси, покажи, 

возьми).  

4.Стимулировать подражание речи 

Второй год жизни 

- Ребенок проявляет интерес к книгам, 

демонстрирует запоминание первых 

сказок путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и действий. 

- Эмоционально позитивно реагирует на 

песенки и потешки. 

- Демонстрирует достаточный активный 

словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества 

предметов). 

- Способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками (обращается 

с просьбой, привлекает внимание к 

своим действиям, задает вопросы 

«Кто?», «Что?» и ждет на них ответа). 

Третий год жизни 

- 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. 

- Самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

Второй год жизни 

- Ребенок не проявляет интерес к 

книгам. 

- Не стремится рассматривать 
картинки, повторять слова, 
имитировать звуки окружающего 
мира. 
- Демонстрирует бедный активный 

словарь. 
Не способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками. 

Третий год жизни 

- 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 

фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого. 
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взрослого человека.  

5.Активизировать речевые реакции 

путем разыгрывания простых 

сюжетов со знакомыми предметами, 

показа картин, отражающих 

понятные детям ситуации.  

Третий год жизни 

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 с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, 

характер поверхности). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Второй год жизни 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о названии предметов одежды, 

посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить их словом, как развить 

несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а также речевая активность ребенка в процессе 

отобразительной игры. 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание малышей и 

вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а именно дает развернутое речевое 

описание происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей 

малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные 

действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами. 

Третий год жизни 

Связная речь 
Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с 

использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или 

формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее 

содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от 

однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов.  

В словарь входят:  

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

— имена близких людей, имена детей группы;  

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

Грамматическая правильность речи  
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи  
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Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В 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 и 

невербальных средств – жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

Задачи образовательной 

деятельности 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Второй год жизни 

1. Развивать способность слушать 

художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его 

содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за 

процессом  рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес, 

замечать следы карандаша или 

краски на бумаге, подражать 

изобразительным действиям 

взрослого, вызывать 

эмоциональную реакцию на яркие 

цвета красок, объемную форму 

лепки. 

3. Поощрять желание рисовать 

красками, карандашами, 

фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять 

лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями. 

4. Развивать умение 

прислушиваться к словам песен, 

воспроизводить звукоподражания  и 

простейшие интонации. 

5. Учить выполнять по музыку 

игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам  песни и 

характеру музыки. 

Третий год жизни 

1.Вызвать интерес и воспитывать 

желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

2.Развивать эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в 

процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства).  

3.Формировать умения создавать (в 

совместной с педагогом 

Второй год жизни 

- Ребенок рисует каракули как 

случайные метки, оставляемые на 

бумаге карандашом или красками в 

зависимости от движения руки, 

начинает давать им название. 

- Возникают простейшие изображения 

(домик в виде полукруга, квадратик — 

машина и др.). 

- Ребенок контролирует зрением; 

овладевает приемами раскатывания 

(колбаски), сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми движениями 

(яблочки, шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин. 

- Активно реагирует на музыку, с 

удовольствием двигается под музыку и 

слушает простые произведения. 

Третий год жизни 

- Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации 

эстетической направленности: 

рисовать, лепить или поиграть с 

игрушками (народных промыслов). 

- Любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым. 

- Эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки. 

- Узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов. 

- Знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить. 

- Самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает 

простые изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные 

Второй год жизни 

- Ребенок не проявляет интереса к 

изобразительной деятельности. 
- Не стремится подражать 

изобразительным действиям 

взрослого. 

- Не  демонстрирует  стремление  

получить  какую-либо  форму,  

используя пластилин или глину. 

- Испытывает затруднения в 

совместной со взрослым 

деятельности (сотворчестве): не 

проявляет инициативы. 

- Реагирует не активно на музыку, 

настороженно двигается под музыку 

и слушает простые произведения.

Третий год жизни 

- 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 (напряженность) руки при 

деятельности. 

- Различает проявления свойств 

предметов (только 1—2 цвета, 1—2 

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название. 

- Испытывает затруднения в 

совместной со взрослым 

деятельности (сотворчестве): не 

умеет приглашать взрослого к 
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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.  

линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым; называет то, 

что изобразил. 

- Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает 

простые изображения. 

 

 

совместной изобразительной 

деятельности, не следит за 

действиями взрослого, не принимает 

игрового подтекста ситуации. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Второй год жизни 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение художественных одних и 

тех же произведений), рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, 

постоянное включение художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого 

воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными вокализациями, как 

кричит животное, издают звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушкой, 

семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо 

сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая 

внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Третий год жизни 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу 

изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 

росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

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

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

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных взрослым образов, 

линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально - ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя – элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно – ролевую игру, где дети могут уже исполнять 

свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Задачи образовательной 

деятельности 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Второй год жизни 

1.Способствовать формированию 

естественных видов движений 

(ходьба, ползание, лазание, попытки 

бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

2.Обогащать двигательный опыт 

выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными 

по форме, величине, цвету, 

назначению. 

3. Формировать умение ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 

4. Развивать сенсомоторную 

активность, крупную и тонкую 

моторику, двигательную 

координацию. 

Формировать элементарные 

культурно – гигиенические навыки. 

Третий год жизни 

1.Обогащать детский двигательный 

опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию 

интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным 

действиям.  

2.Обеспечивать смену деятельности 

детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности 

детей.  

3. Создать все условия для 

успешной адаптации каждого 

ребенка к условиям детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, 

реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование 

умения ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь 

определенного направления 

передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры.  

Второй год жизни 

- Ребенок владеет основными 

движениями (ходьба в разных 

направлениях, с перешагиванием через 

предметы (высотой 10 см), в различном 

темпе, бег в разных направлениях и к 

цели, непрерывный в течение 30—40 с; 

прыжки на месте и с продвижением 

вперед). 

- Воспроизводит простые движения по 

показу взрослого. 

- Охотно выполняет движения 

имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных 

играх, организованных взрослым. 

- Получает удовольствие от процесса 

выполнения движений.  

Третий год жизни 

- Ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.). 

- При  выполнении  упражнений  

демонстрирует  достаточную  

координацию 

движений, быстро реагирует на 

сигналы. 

- С большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность. 

- Стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям. 

- Переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 


 

Второй год жизни 

- Ребенок слабо владеет основными 

движениями, имеет нарушение в 

координации движений и 

ориентировке в пространстве 

помещения. 

- Затрудняется воспроизводить 

движения по показу взрослого. 

- Не проявляет двигательной 

активности. 

- Не включается в участие в 

подвижных играх, организованных 

педагогом. 

- В ситуациях повышенной 

двигательной активности занимает 

наблюдательную позицию. 

Третий год жизни 
- Малыш не интересуется 
разнообразными физическими 
упражнениями, действиями с 
разными физкультурными 
пособиями (погремушками, 
ленточками, кубиками, мячами и 
др.). 

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

- Малыш не самостоятелен в 
двигательной деятельности, не 
стремится к получению 
положительного результата в 
двигательной деятельности. 
- В контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Второй год жизни 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском 

саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует, 

подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются 

доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также движения туловища из положения 
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тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с 

предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; 

«стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением вперед; 

подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; 

подползание; перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. Основные движения 

и другие действия в игровых ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, 

преимущественно связанные с ходьбой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиеническихна выков начинается с полутора лет. В этом 

возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании 

горшком. 

Третий год жизни 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные 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, 

насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться 

парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом 

возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Формы, методы, средства и технологии работы с детьми в соответствии с направлениями 

развития 
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Формы работы 

с детьми 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – отобразительная, 

режиссерская, игра – имитация, игра – забава), совместная игра со 

сверстником (парная, в малой группе), игры с правилами, 

коммуникативные игры; 

- чтение, рассказывание потешек и сказок с использованием 

пальчикового театра; 

- беседы нравственного содержания по иллюстрациям; 

- ситуации общения воспитателя с детьми по накоплению 

положительного социально-эмоционального опыта (ситуативный 

разговор), педагогическая ситуация; 

- праздник, тематическое развлечение; 

- трудовое поручение. 

Методы - Словесные методы: беседы, диалоги, чтение, рассказ воспитателя, 

вопросы; 

- Практические методы: игровые приемы, показ действий с 

предметами и игрушками, многократное повторение; 

- Наглядные методы: демонстрация иллюстраций, сюжетных игрушек, 

наглядных материалов. 

Средства - «Предметы оперирования» - игрушки, имитирующие реальные  

предметы, - инструменты, средства человеческой деятельности, 

позволяющие воссоздать смысл настоящего действия (автомобили 

разного размера, набор инструментов для ремонтных работ, коляски, 

кукольный дом с мебелью и др.); 
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- «игрушки – персонажи» - куклы, фигурки людей и животных, 

материал, представляющий ролевые атрибуты, специфичные для 

какого-либо персонажа (роли). 

- пальчиковый, настольный театр; 

- наглядные средства: книги, картины и сюжетные иллюстрации, 

иллюстрации с изображением мальчиков и девочек, членов семьи и 

т.д. 

Педагогические 

технологии 

Игровые технологии: 

Основная задача в игре – это формирование эмоционального контакта, 

доверия детей к воспитателю, умения видеть в воспитателе доброго, 

всегда готового прийти на помощь человека, интересного партнера в 

игре: 

 - игровые моменты и игровые ситуации в разных видах детской 

деятельности; 

- сюжетно – отобразительные игры, сюжетно – дидактические; 

 - коммуникативные игры; 

 - подвижные; 

- игры – забавы. 
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Формы работы 

с детьми 

- рассматривание иллюстраций, объектов живой и неживой природы;  

-  наблюдения экологической направленности на прогулке и группе;  

- сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг (игры с составными 

и динамическими игрушками);  

- игра-экспериментирование с различными материалами и 

веществами, элементарные опыты;  

- беседы по иллюстрациям и в ходе наблюдений;  

- игра-конструирование, игра со строительным материалом;  

- дидактические, настольно-печатные игры по познавательному 

развитию;  

- проблемная ситуация, ситуативный разговор, беседа;  

- чтение, рассказывание литературных произведений познавательного 

характера.  

Методы Наглядные методы – кратковременные наблюдения, рассматривание 

картин, иллюстраций, предметов. 

Практические методы – элементарные опыты, дидактические игры. 

Словесные методы – рассказ, беседа, чтение. 

Средства -  Игрушки и оборудование для экспериментирования: набор для 

экспериментирования с водой и песком, набор игрушек для игр с 

песком.  

- Дидактические и настольно-печатные игры: игра на выстраивание 

логических цепочек, формы с прорезями основных геометрических 

форм для сортировки объемных тел, лото, матрешки, мозаики с 

крупногабаритной основой, крупные пазлы, разрезные картинки, 

шнуровки  

- Наглядные средства: иллюстрации, книги, картины, отражающие 

объекты и явления окружающего мира.  

Педагогические 

технологии 

Технология познавательно – исследовательской деятельности – 

особый вид деятельности на основе поисковой активности и на базе 

исследовательского поведения; активность ребенка, направленная на 

постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего 

мира, их упорядочение и систематизацию. В рамках данной 

технологии в совместной деятельности педагог и ребенок проводят 
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простейшие опыты-игры – эксперименты. 
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Формы работы 

с детьми 

- артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- игровые упражнения на развитие фонематического слуха; 

 - ситуация общения воспитателя с детьми в организованной, 

самостоятельной деятельности и режимных моментах; 

- беседа, обсуждение в процессе совместной деятельности; 

- рассматривание книг и иллюстраций, беседа по увиденному и 

прочитанному; 

 -  чтение и разучивание потешек, прибауток, стихотворений с 

использованием пальчикового театра; 

- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно - отобразительная 

игра, игра – драматизация и др.); 

- коммуникативные игры, речевые (словесные) игры; 

- хороводная игра с пением; 

- дидактическая игра; 

- интегрированная деятельность. 

Методы Словесные методы – речевой образец, повторное проговаривание, 

объяснения, указания, вопрос, диалог, беседа, рассказ об игрушке, по 

картинке, пересказ коротких сказок, чтение. 

Наглядные методы – показ иллюстраций, проговаривание отдельных 

слов при артикуляционной гимнастике. 

Игровые методы – игра-драматизация, ролевые обучающие игры, 

словесные игры, дидактические игры. 

Средства - общение взрослых и детей, ситуации общения; 

- художественная литература; 

- наглядность. 

Педагогические 

технологии 

Здоровьесберегающие технологии – системно – организованная 

совокупность приемов, методов организации образовательного 

процесса, направленные на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни. 
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Формы работы 

с детьми 

- рассматривание иллюстраций; 

 - строительные игры; 

- слушание музыки, просмотр мультфильмов; 

- театрализованная деятельность (пальчиковый театр); 

- совместная конструктивная и продуктивная деятельность (лепка, 

рисование, конструирование, музыкальная деятельность)  

Методы Словесные методы – проговаривание, заучивание, пение. 

Практические методы – игровые приемы, многократное повторение; 

показ последовательности и способов действий с различными 

материалами. 

Наглядные методы – демонстрация иллюстраций, сюжетных игрушек, 

показ педагогом разнообразных приемов в продуктивной и 

конструктивной деятельности. 

Средства - наглядные материалы: тематические иллюстрации, тематические 

персонажи игрушки, используемые для обогащения сюжетной линии; 

- наборы для конструирования; 

- краски, карандаши, пластилин, глина, бумага и др. 

- музыкальные средства, игрушки – заместители музыкальных 

инструментов. 

Педагогические Игровые технологии. 
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технологии 
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Формы работы 

с детьми 

- динамические паузы (физминутки); 

- минутки релаксации – снятия эмоционально-психологического 

напряжения; 

- самомассаж; 

- гимнастики (утренняя, ленивая после сна, гимнастика для глаз); 

-дыхательная и пальчиковая гимнастика; 

- подвижная игра, игра-забава, игра – имитация; 

- спортивное развлечение; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- интегрированная деятельность; 

- гигиенические процедуры; 

- закаливающие процедуры, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым поверхностям; 

- прогулка. 

Методы Общедидактические наглядные – показ физических упражнений, 

имитация (зрительные ориентиры); наглядно – слуховые (музыка, 

песни); тактильно – мышечные (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные методы – объяснения, пояснение, указания, подача 

сигналов и команд, вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, 

беседа, словесная инструкция. 

Практические методы – повторение упражнений без изменения и с 

изменением, проведение упражнений в игровой форме. 

Средства - естественные силы природы (солнце, воздух и вода); 

- гигиенические факторы: оптимальный двигательный режим, режим 

занятий, бодрствования, прогулок; правильное распределение 

физических и интеллектуальных нагрузок, система рационального 

питания, гигиена одежды, обуви; санитарное состояние помещений 

детского сада; 

- оборудование для двигательной деятельности: мячи, гимнастические 

палки, мешочки с разным наполнителем, обручи, гимнастические 

скамейки, кегли и др.; 

 - оборудование для массажа, профилактики плоскостопия: массажные 

коврики, ребристые поверхности; 

- аудиозаписи с музыкой для релаксации, песенками и музыкальными 

композициями для утренней гимнастики  

Педагогические 

технологии 

Игровые технологии – организация педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр; последовательная деятельность 

педагога по отбору, разработке, подготовке игр; включению детей в 

игровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению 

итогов, результатов игровой деятельности. 

Подвижные игры как средство физического развития: 

 - по степени подвижности ребенка: игры с малой, средней и большой 

подвижностью; 

 - по видам движений: игры с бегом, мячом, прыжками, лазанием и 

ползанием, упражнениями на равновесие и др.; 

- по содержанию: игры с правилами (сюжетные и несюжетные), 

спортивные игры. 

Развитию речи уделяется особое внимание в системе всего педагогического процесса как 

на занятиях, так и вне их. 

Речь становится не только средством общения с взрослыми, но и средством общения 
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детей друг с другом. Это результат дальнейшего развития предметно – орудийной деятельности 

и становления других видов деятельности (игра, рисование, конструирование, труд, 

наблюдение). 

 

2.2.2. Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет. 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».
4
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (Извлечение из ФГОС 

ДО). 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

Дошкольник входит с мир социальных отношений 

Четвертый год жизни. Вторая  младшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Дошкольник входит с мир 

социальных отношений 

1.Способствовать установлению 

положительных контактов между 

детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

2.Развивать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к 

воспитателю.  

3.Помогать детям в освоении 

способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, 

- 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. 

- Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, контакты со 

сверстниками непродолжительны, 

ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные 

игры. 

- Наблюдаются отдельные 

негативные реакции на просьбы 

взрослых: упрямство, капризы, 

немотивированные требования. 

- Ребенок реагирует на 

эмоциональное состояние 

окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 

- Настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

                                                           
4
 Содержание данной образовательной области программы дополнено парциальной программой «Безопасность» в части формируемой 

участниками образовательного процесса 
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объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать 

за домашними животными и пр.).  

4.Постепенно приучать детей к 

выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду.  

- Говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 

Содержание образовательной деятельности 

              Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

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

угостить, ласково обратиться. 

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

доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов 

общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, 

действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения с взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах 

культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1. Воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. 

2. Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям 

литературных произведений, доброе 

отношение к животным и 

растениям.  

3.Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени 

и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать 

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. 

- Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно 

настроен. 

- Внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к 

положительным формам поведения. 

- В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»). 

- Общаясь со сверстниками, 

проявляет желание понять их 

замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 

- Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; сопереживает героям 

сказок и пр. 

- Охотно отвечает на вопросы о 

семье, проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю 

- 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 указания и оценку взрослого. 

- Обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей 

деятельности. 

- Без внешнего побуждения по 

своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых 

и сверстников. 

- Неохотно вступает в диалог с 

воспитателем; препятствием для 

общения служит недостаточно 

развитая речь. 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей 

по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 
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состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления 

вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по 

имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам 

в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое 

пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников 

в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних 

животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов семьи. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

умение различать настроение и 

эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это 

в своем поведении.  

3.Воспитывать культуру поведения 

и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым 

по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную 

самооценку, уверенность в себе, 

чувство собственного достоинства, 

желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

- Ребенок положительно настроен 

по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к 

незнакомым людям.  

- Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками.  

- Проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и 

детского сада.  

- В общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, 

договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной 

деятельности.  

- Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил.  

- Имеет представления о том, что 

хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на 

нравственные представления.  

- Ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и 

общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле 

взрослого.  

- Конфликтует со сверстниками, не 

хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается от 

выполнения общих правил, если 

они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш.  

- Не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и 

желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), 

если их просьбы или 

эмоциональные, физические 

состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент.  

- Часто 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.  

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к 

другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных 
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формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — 

вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила  культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо 

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 

общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к 

другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым 

людям в семье. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Развивать гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки 

культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах.  

3.Обогащать опыт сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми.  

4.Развивать начала социальной 

активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию 

положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства 

собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей 

семье, детскому саду, к родному 

городу, стране.  

- Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

- Ребенок доброжелательно 

настроен по отношению к взрослым 

и сверстникам, вступает в общение, 

в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, в 

случае затруднений апеллирует к 

правилам. 

- Имеет представления о 

нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

- Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках. 

- Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует 

в общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, 

переживаниями. 

- Имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства.  

- Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно, хотя он имеет 

представления об отдельных 

правилах культуры поведения. 

Привычка самостоятельно следовать 

им не сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями. 

- Ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти взаимопонимание. 

- Выражено некоторое отставание в 

развитии  связной  речи, в  умении  

вести диалог. 

- 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.  

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 природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, 

играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка 

поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 
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Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой 

семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение 

при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и 

получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения 

ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 

активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам 

семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость 

своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Развивать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.).  

2.Воспитывать бережное отношение 

к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых.  

3.Приобщать детей к 

самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки.  

 

- 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 

предмет вещи.  

- По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым 

действиям. 

- Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого. 

 

- Ребенок не проявляет интереса к 

труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые 

действия, материал, из которого 

сделан предмет, его назначение. 

- Нейтрально относится к 

результатам труда взрослых, не 

проявляет желания участвовать в 

трудовых действиях. 

- Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи 

взрослого, даже в освоенных 

действиях, не обращает внимания на 

свой внешний вид: грязные руки, 

испачканное платье и пр. 

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания 

дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем—процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение 

к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 
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Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Формировать представление об 

отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь 

увидеть направленность труда на 

достижение результата и 

удовлетворение потребностей 

людей.  

2.Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях.  

3.Вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) в 

простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда — от постановки 

цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать 

умение контролировать качество 

результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

4.Способствовать дальнейшему 

развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, 

желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и 

семье. 

- Ребенок проявляет 

познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления 

в играх. 

- Способен использовать 

обследовательские действия для 

выделения качеств и свойств 

предметов и материалов, рассказать 

о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был 

создан. 

- Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий для 

достижения результата. 

- Стремится к выполнению 

трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками.  

- Познавательный интерес к труду 

неустойчив, 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 помощь в 

выполнении отдельных трудовых 

действий. 

- В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к 

результатам чужого труда; неохотно 

помогает взрослым. 

 

 

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

процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в 

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

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере 

конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. 

Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, 

овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Формировать у детей 

представления о профессиях, роли 

труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни.  

- Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в 

труде. 

- Бережно относится к предметному 

миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых. 

- 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. 



53 

 

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 природе 

в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников.  

3.Способствовать развитию 

творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

- 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. 

 

- В общем труде с детьми часто 

просто играет, не видит 

необходимости повседневного 

труда. 

- Результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно 

не выражено, часто бросает 

выполнение трудового поручения, 

если что-то привлекло внимание, 

переводит труд в игру с 

инструментами и материалами.

 

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда 

в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты 

и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; 

строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение 

объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, 

дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление 

игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Формировать представление о 

труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной 

жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и 

профессий.  

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 трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками 

- Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. 

- Отражает   представления   о   

труде   взрослых   в   играх,   

рисунках, конструировании. 

- Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить 

результат и оценить его.  

- Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со 

сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата.  

- Добросовестно выполняет 

трудовые поручения в детском саду 

- Интерес к труду неустойчив, 

крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности.  

- 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 видом, необходимы 

эмоциональная поддержка, помощь 

или указания взрослого.  

- Испытывает трудности в 

совместном труде со сверстниками, 

проявляет небрежное отношение к 

процессу и результатам труда.  
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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 помощи.  

и в семье. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

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

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди 

смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского 

сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

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.  

- Ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения. 

- С интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

- Осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми 

предметами ближайшего 

окружения. 

- Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим 

предметам. 

- Несмотря на предостережения 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия.  

Содержание образовательной деятельности 
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в 

игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, 

не брать в рот мелкие 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. 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 
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педагогов и родителей 

1.Обогащать представления детей 

об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми 

людьми.  

2.Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами 

безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

3.Формировать представления о 

правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

 

- Ребенок с интересом познает 

правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки. 

- В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения. 

- Умеет привлечь внимание 

взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций.  

- У ребенка не проявляется интерес 

к освоению правил безопасного 

поведения. 

- Ребенок сам становится 

источником возникновения опасных 

ситуаций во взаимодействии со 

сверстниками, часто травмируется. 

- Несмотря на предупреждения 

взрослого, не проявляет 

осторожность при контактах с 

потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло). 

 

Содержание образовательной деятельности 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или 

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

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие 

предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 

сигнал. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Формировать представления детей 
об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в 
природе и способах безопасного 
поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира 
транспортного средства.  
 
2.Формировать умения 
самостоятельного безопасного 
поведения в повседневной жизни на 
основе правил.  
 

- Представления ребенка о 

безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. 

- Ребенок умеет: 

а) соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; 

б) пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и 

пр.) и приборами;  

в) быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными;  

г) соблюдать правила перехода 

дороги, правильно вести себя в 

транспорте.  

- Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми 

только в присутствии родителей.  

- Ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного 

поведения, не может установить 

причинно-следственных связей 

между опасностью и характером 

поведения в ситуации. 

- Часто действует неосторожно, сам 

может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии 

со сверстниками, получает травмы. 

- Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию 

взрослого. 

- Затрудняется рассказать, как себя 

надо вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к 

кому обратиться за помощью. 

- Проявляет доверчивость по 

отношению к незнакомым людям, 

без разрешения родителей вступает 

в общение, принимает угощение, 

уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению.

 

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 перехода улицы, остановок транспорта. 
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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. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Продолжать формировать 

представления об опасных для 

человека ситуациях быту, в природе 

и способах правильного поведения; 

о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

2.Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе.  

- Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в 

природе. 

- Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную 

информацию. 

- Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице. 

- Проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами. 

- Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы 

светофора.  

- Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения. 

- Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам 

(толкается, замахивается палкой, 

бросается песком, камнями). 

- Вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на 

предложение пойти посмотреть 

вместе что-то интересное и пр. 

- Проявляет неосторожность при 

общении с животными. 

- Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр. 

- Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных 

местах.  

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

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 

помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.(Извлечение из ФГОС ДО) 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 
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педагогов и родителей 

1. Поддерживать детское 

любопытство и развивать интерес 

детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с 

разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и 

речевые умения по выявлению 

свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира 

(предметного, природного, 

социального), способы 

обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур).  

3. Формировать представления о 

сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, 

отношениях по величине и 

поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-

экспериментировании, 

развивающих  

и дидактических играх, и 

других видах деятельности).  

4. Обогащать представления об 

объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать 

их в разных продуктах детской 

деятельности.  

5. Развивать представления детей о 

взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о 

детском саде и его ближайшем 

окружении.  

- Ребенок любопытен, задает 

вопросы «Что такое?», «Кто 

такой?», «Что делает?», «Как 

называется?» Самостоятельно 

находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования. 

- С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

- Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность 

в процессе познания свойств и 

качеств предметов. 

- Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по 

полу, возрасту (детей, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

- Знает свои имя, фамилию, пол, 

возраст. 

 

- Малоактивен в игре-

экспериментировании, 

использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, 

наблюдении. 

- Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической 

деятельности. 

- Небрежно обращается с 

предметами и объектами 

окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 

- Не проявляет речевую активность. 

- Не проявляет интерес к людям и к 

их действиям. 

- Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так  и на иллюстрациях.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
- Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, 

освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

- Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

- Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

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

- Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках 

по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем 

виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где 

в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых 

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

Ребенок открывает мир природы 
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и 

домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) 

их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек 

ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто 

идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, 

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

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

количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение 

умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все 

квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов 

(3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших 

групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1. Обогащать сенсорный опыт 

детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не 

только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между 

качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов 

по одному-двум признакам.  

3.Обогащать представления о мире 

природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного 

мира.  

4.Проявлять познавательную 

инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата.  

5. Обогащать социальные 

представления о людях — взрослых 

и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений 

- Ребенок проявляет 

любознательность: задает поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится 

отразить их в продуктивной 

деятельности.  

- С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые 

действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и 

его результаты.  

- Проявляет наблюдательность, 

замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении  

- Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей 

речи;  

- Откликается на красоту природы, 

родного города.  

- Проявляет интерес к другим 

людям, их действиям, профессиям.  

- Различает людей по полу, 

возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках.  

- Знает свои имя, фамилию, возраст, 

пол, любимые занятия и увлечения.  

- Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту.  

- 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.  
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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.  

- По своей инициативе выполняет 

рисунки о городе, рассказывает 

стихи. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

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

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай 

горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по 

цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным 

свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей 

отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. 

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

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

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании 

рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 

событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

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

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, 

дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей 

приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: 

плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, 

зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе 

роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания(обитатели леса, луга, 

водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее 

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

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

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые 

знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-

заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия 

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

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Развивать интерес к 

самостоятельному познанию 

объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях.  

2.Развивать аналитическое 

восприятие, умение использовать 

разные способы познания: 

обследование объектов, 

установление связей между 

способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям 

(внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, 

классификация.  

3.Развивать умение отражать 

результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое 

отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности.  

6. Обогащать представления о 

людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка 

о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого 

организма.  

8. Развивать представления о 

родном городе и стране, 

гражданско-патриотические 

чувства.  

9.Поддерживать стремление 

узнавать о других странах и народах 

мира. 

- Ребенок проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные 

представления о мире, отражает 

свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности.  

- Активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в 

процессе их решения.  

- 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 реальной 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, событиях 

городской жизни.  

- Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости за 

свою страну.  

- Проявляет интерес к жизни людей 

в других странах.  

- 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. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
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Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков 

цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 

сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 

трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять 

(с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме 

ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения 

сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях особенностей проявления характерных 

мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда 

людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об 

организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира 
Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях 

(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, 

больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и 

гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои 

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

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, 

кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. 

д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, 

качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе 

влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, 

на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). 

Установление стадий  роста и  развития хорошо знакомых  детям  животных  и растений, яркие изменения 

внешнего вида и повадок  детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их 

обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как 

среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
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Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных 

свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), 

включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в 

пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. 

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1. Развивать самостоятельность, 

инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских 

интересов.  

2. Совершенствовать 

познавательные умения: замечать 

противоречия, формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные способы 

проверки предположений, 

использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты 

действительности, применять 

результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  
 
3. Развивать умение включаться в 

коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться 

о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять 

совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное 

отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.  
 
5. Обогащать представления о 

людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию 

уверенности детей в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и 

ответственность за свои действия и 

поступки.  

- Ребенок отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями. 

- Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами 

- Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира, символам, 

знакам, моделям, пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных — 

сходство. 

- Может длительно 

целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени. 

- Проявляет познавательный интерес 

к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

- Рассказывает о себе, некоторых 

чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях 

и планах на будущее. 

- Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов 

мира. 

- Знает название своего города и 

страны, ее государственные 

символы, имя действующего 

президента, некоторые 

достопримечательности города и 

страны. 

- Имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, 

страны. 

 

- Снижена познавательная 

активность, познавательный интерес 

не проявляется. 

- Кругозор 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 темы. 

- Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных 

народов. 
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8. Обогащать представления о 

родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические 

чувства.  

9.Формировать представления о 

многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных 

особенностях людей.  

10.Развивать интерес к отдельным 

фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала 

гражданственности.  

11.Развивать толерантность по 

отношению к людям разных 

национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, 

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

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным 

признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между 

плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

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

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

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, 

обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира 
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира —

элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят 

сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность 

по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, 

природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 
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Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор 

соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 

холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 

года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет 

право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен 

догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

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

временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

(Извлечение из ФГОС ДО). 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Развивать умение использовать 

дружелюбный, спокойный тон, 

- Ребенок с удовольствием вступает 

в речевое общение со знакомыми 

- Ребенок не реагирует на 

обращение ко всем детям в группе и 
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речевые формы вежливого общения 

со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться.  

2.Развивать умение понимать 

обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

3.Развивать   умение   отвечать   на   

вопросы,   используя   форму  

простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых 

фраз. 

4.Развивать умение использовать в 

речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных 

в роде, падеже.  

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. 

взрослыми: понимает обращенную 

к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые 

распространенные предложения.  

- Проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит 

за обед, выражает просьбу.  

- По вопросам составляет по 

картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений.  

- Называет предметы и объекты 

ближайшего окружения.  

- Речь эмоциональна, 

сопровождается правильным 

речевым дыханием.  

- Ребенок узнает содержание 

прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него.  

- Совместно  с  взрослым  

пересказывает  знакомые  сказки,  

читает  короткие стихи.  

 

понимает речь, обращенную только 

к нему.  

- На вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи 

многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь («язык 

нянь»).  

- Отказывается от пересказа, не 

знает наизусть ни одного 

стихотворения.  

- Не проявляет инициативы в 

общении со взрослыми и 

сверстниками.  

- Не использует элементарные 

формы вежливого речевого 

общения.  

- Быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо 

запоминает его содержание.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев 

и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., 

давай играть); различать формы обращения к взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как 

его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-

х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие 

стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

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

свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], 

[н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 
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укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора 

— «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 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. 

Пятый год жизни. Средняя группа. 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в 

речевом общении с взрослыми и 

сверстниками, использование в 

практике общения описательных 

монологов и элементов 

объяснительной речи.  

2.Развивать умение использовать 

вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, 

обращения с просьбой.  

3.Поддерживать стремление 

задавать и правильно 

формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи.  

4.Развивать умение пересказывать 

сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством 

ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого 

произношения звуков родного 

языка, правильного 

словопроизношения.  

7. Воспитывать желание 

использовать средства 

интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками 

и взрослыми при пересказе 

литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к 

литературе, соотносить 

литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

- 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. 

 

- 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. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 
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Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование 

суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

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

игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, 

бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих 

части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т.п.),явлений(холодно, мокро, солнечно и 

др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), 

а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и 

т.д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

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

морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из 

звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1. Развивать монологические формы 

речи, стимулировать речевое 

творчество 

детей. 

2. Обогащать представления детей о 

правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать 

им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать 

этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах 

людей.  

- Ребенок проявляет 

познавательную и деловую 

активность в общении с взрослыми 

и сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы.  

- Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, 

рассказов.  

- С интересом относится к 

аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется.  

- Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

- Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и 

- Ребенок не проявляет инициативы 

в общении со сверстниками.  

- Допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи 

взрослого.  

- Пропускает структурные 

компоненты повествовательного 

рассказа.  

- В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен 

(повторяет рассказы сверстников).  

- Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

- Допускает отдельные 
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5. Развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять 

ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к 

письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе.  

8. Развивать первоначальные 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза 

и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности).  

9. Способствовать развитию 

понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста.  

понятиями.  

- Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- Владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове.  

- Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки.  

- Отвечает на вопросы по 

содержанию литературного 

произведения, устанавливает 

причинные связи.  

- Проявляет избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного 

произведения.  

- Различает основные жанры: 

стихотворение, сказка, рассказ, 

имеет представления о некоторых 

их особенностях.  

грамматические ошибки.  

- Имеются существенные 

недостатки звукопроизношения.  

- Речь невыразительна.  

- Допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на 

слоги.  

- Интерес к слушанию 

литературных произведений 

выражен слабо.  

- Ребенок не может назвать 

любимых литературных 

произведений.  

- Различает сказку, рассказ и стихи 

на интуитивном уровне, объяснить 

их отличий не может.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, 

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

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой 

и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 

имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).  

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 

мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их 

при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
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Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование 

средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  
Освоение представления о существовании разных языков.  

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «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 предложения по живой 

модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, 

рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий).  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

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. 

- Ребенок ведет деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную 

деятельность.  

- Задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни.  

- Участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, 

может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству.  

- В коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию 

собеседника.  

- Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр.  

- Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов.  

- Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в  

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение 

к героям. 

- 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 творчества в 

процессе общения и речи.  

- Используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила 

этикета соблюдает только по 

напоминанию взрослого.  

- 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.  

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг 
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друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как 

хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, 

удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, 

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 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 выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление 

повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, 

речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная 

машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование 

личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 
Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли;  

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т.д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства 

языковойвыразительности:полисемию,олицетворения,метафоры;использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  
Освоение звукового анализа 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 количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 
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пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие ». 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
(Извлечение из ФГОС ДО) 

В области художественно – эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно – эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

  Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского 
творчества. 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Изобразительное искусство 

1. Формировать сенсорный опыт и 

развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

2.Формировать умения внимательно 

рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между 

предметами и их изображением в 

рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; 

привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

1.Развивать у детей интерес к 

участию в образовательных 

ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, 

лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

2.Развивать умения создавать 

- Ребенок охотно участвует в 

ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы.  

- Эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации.  

- Создает простейшие изображения 

на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами.  

- Принимает участие в создании 

совместных композиций, 

испытывает совместные 

эмоциональные переживания.  

 

- Ребенок не проявляет активности 

и эмоционального отклика при 

восприятии произведений 

искусства.  

- Не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать.  

- Неохотно участвует в создании 

совместных с взрослым творческих 

работ.  
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простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, 

раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную 

композицию.  

3.Создавать условия для освоения 

детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать 

инструменты.  

4.Побуждать к самостоятельному 

выбору способов изображения на 

основе освоенных технических 

приемов. 

Содержание образовательной деятельности 
Изобразительное искусство. 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным 

явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и 

дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их 

внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и 

линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе 

книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения 

принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения 

простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов 

разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали 

предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В 

сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, 

регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. 

Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. Создание 

изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями 

использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание 

простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. 
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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 с взрослым и детьми 

композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру.   

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Изобразительное искусство 

1. Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего 

мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов 

природы.  

2. Активизировать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного 

искусства.  

3. Развивать художественное 

восприятие, умения 

последовательно внимательно 

рассматривать произведения 

искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с 

собственным опытом.  

4. Формировать образные 

представления о предметах и 

явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать 

простые предметы и явления в 

собственной деятельности.  

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

1. Активизировать интерес к 

разнообразной изобразительной 

деятельности. 

2.Формировать умения и навыки 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-

выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных 

техник.  

3.Поощрять желание и развивать 

умения воплощать в процессе 

создания образа собственные 

впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной 

деятельности.  

4. Развивать сенсорные, 

- Ребенок любит самостоятельно 

заниматься изобразительной 

деятельностью.  

- Эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике, близкой 

опыту.  

- Различает некоторые предметы 

народных промыслов по 

материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые 

средства выразительности.  

- В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в 

разных видах деятельности.  

- Проявляет автономность, элементы 

творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам.  

- 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. 
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эмоционально-эстетические, 

творческие и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Изобразительное искусство 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре 

малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к 

сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и 

произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным 

опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных 

промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, 

листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство 

красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. 

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

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов 

и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

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

отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

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

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, 

предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств 

выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: 

украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных 

промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

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

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

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление 

заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, 

человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать 

ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, 

два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, 

некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по 

мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении 

нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов 

узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 
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Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; 

применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую. 

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

изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для 

создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

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

вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, 

аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа. 

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

и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 

куска, прищипывание и т. п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: 

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

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

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные карандаши основных 

цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, 

клей), экспериментирование с материалами, сочетание техник и материалов. Интеграция видов деятельности.  

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

частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, 

создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. 

Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми 

в процессе выполнения коллективных работ. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Изобразительное искусство 

1.Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям).  

2.Развивать художественно-

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; 

способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений.  

3.Развивать представления о 

жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать 

освоению детьми языка 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства.  

4.Развивать эстетические интересы, 

- 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 

- 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 тему 

будущей работы.  

- Создает маловыразительные 

образы; демонстрирует 

относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами.  
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эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную 

деятельность.  

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

1.Развивать изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное определение 

замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания 

для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу 

изобразительные техники и 

материалы, планировать 

деятельность и достигать 

результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими 

детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-

выразительные умения. 

2.Поддерживать личностные 

проявления старших дошкольников 

в процессе освоения искусства и 

собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, 

творчество.  

3.Продолжать развивать 

эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

украшения интерьера.  

- Самостоятельно определяет 

замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для 

их создания средства 

выразительности.  

- Проявляет творческую активность 

и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности.  

- Демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; 

стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым.  

- Принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ.  

Содержание образовательной деятельности 

Изобразительное искусство 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных 

видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное  искусство  разных  видов(игрушки, утварь, одежда, 

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

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная прикладная графика. Назначение иллюстрации — 

сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

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

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев. 

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

виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, 

постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности 
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архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать 

связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать 

художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

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

интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

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

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

поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

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

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя 

все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

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

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, 

мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). 

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

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

передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и 

гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 

оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

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

природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить 

конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать 

объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов :развитие 

умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

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

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание 

сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 
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постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к 

праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для создания интересных 

композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок 

значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 

Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Изобразительное искусство 

1.Продолжать формировать 

эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и 

использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных образов, 

собственных творческих работ.  

2.Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

3.Совершенствовать 

художественно-эстетическое 

восприятие, художественно-

эстетические способности, 

продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на 

этой основе способствовать 

обогащению и начальному 

обобщению представлений об 

искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей 

интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

- Ребенок проявляет 

самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие 

увлечения.  

- Проявляет эстетические чувства, 

откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые 

известные произведения, 

архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства.  

- Экспериментирует в создании 

образа, проявляет 

самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора 

техник и способов создания 

изображения; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность.  

- Адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с 

другими детьми.  

- Ребенок не замечает красоту в 

повседневной жизни; не 

интересуется искусством.  

- Рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности.  

- Показывает относительный 

уровень технической грамотности, 

создает изображения 

примитивными однообразными 

способами.  

- Затрудняется в планировании 

работы.  

- Конфликтно участвует в 

коллективном творчестве.  
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Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

1.Поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей.  

2.Совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-

выразительные умения.  

3.Развивать эмоционально-

эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Изобразительное искусство 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность 

образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность 

народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, 

способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных 

художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных 

сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический 

образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного 

промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых 

средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; 

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

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и 

поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в 

музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление 

соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение 

к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 
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художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение 

передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, 

умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить 

изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; 

использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать 

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

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном 

изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать некоторые 

способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание 

новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, 

силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения 

создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

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

способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм ,тематических конструкторов :развитие умений 

анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов :создание интересных игрушек, предметов по 

замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

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

безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; 

подбирать фактуру, цвет ткани  

к создаваемому образу.  

Совместное с взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной 

оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Художественная литература 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и 



81 

 

(что нас радует) требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

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.  

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.  

- 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).  

 

 

- 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. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее 

ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Расширять опыт слушания 

литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы 

(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые детские 

- 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, некоторые черты 

- 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 
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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 причинные 

связи, называть главные 

характеристики героев, несложные 

мотивы их поступков, оценивать их 

с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств 

языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его 

фрагмента.  

4.Способствовать освоению 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в 

том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного 

текста.  

5.Поддерживать желание детей 

отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в 

разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных 

игр, в игре-драматизации.  

характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев.  

- Имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица.  

- Охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, 

стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки.  

- С желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в 

театрализованных играх, стремится 

к созданию выразительных образов.  

 

 

только рассматривание 

иллюстраций.  

- Отвечая на вопросы о событиях, 

дает обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется 

в установлении мотивов поступков 

героя, не чувствителен 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.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встречес ней. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать 

героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с 

помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных 

способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
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Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Поддерживать у детей интерес к 

литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной 

прозы (сказка-повесть, рассказ  с 

нравственным подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки).  

2.Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, 

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 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от 

лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки 

по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного 

образа героя.  

- 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 текстов.  

- Активно и творчески проявляет 

себя в разных видах 

художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок.  

 

- Интерес к слушанию 

литературных произведений 

выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой 

другие занятия.  

- Литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения 

детей более младшего возраста.  

- Ребенок не может назвать своих 

любимых литературных 

произведений.  

- Не знает жанров литературных 

произведений.  

- Пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах 

художественной деятельности.  

- Монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо 

пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных 

играх.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного 



84 

 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 

Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Воспитывать ценностное 

отношение к художественной 

литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать 

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 и творчества в 

разных видах художественно-

творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  

- Ребенок проявляет эстетический 

вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому 

научиться читать. 

- Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой 

деятельности на основе 

произведения. 

- Называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

- Знает фамилии 4—5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

- Воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к 

героям и идее. 

- Творчески активен и 

самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

 

- Интерес к литературе выражен не 

ярко, литературный опыт ограничен. 

- Ребенок с трудом называет 

знакомые книги, не может 

объяснить, чем они ему нравятся. 

- При восприятии литературного 

произведения не понимает его 

содержание, не может понять 

авторской позиции, нечувствителен 

к языку. 

- Невыразительно читает короткие 

стихи, рассказывает сказки и 

рассказы, не может придумать 

сказку по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

- Пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе 

литературного текста, в 

театрализованных играх либо 

является зрителем, либо 

невыразительно передает образ 

второстепенного героя. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений с взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 

героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 
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литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко 

к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

Музыка
5
 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

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 

- Ребенок с интересом вслушивается 

в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения.  

- Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

- Различает танцевальный, 

песенный, маршевый метроритм, 

передает их в движении.  

- Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски.  

- Активен в играх на исследование 

звука, элементарном 

музицировании. 

- Неустойчивый, ситуативный 

интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности.  

- Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик.  

- Ребенок затрудняется в 

воспроизведении ритмического 

рисунка музыки, не ритмичен. Во 

время движений не реагирует на 

изменения музыки, продолжает 

выполнять предыдущие движения.  

- Не интонирует, проговаривает 

слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого.  

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 экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки.  

2.Развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем настроении с 

помощью  

музыки.  

3.Развивать музыкальный слух — 

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте.  

4.Развивать координацию слуха и 

- Ребенок может установить связь 

между средствами выразительности 

и содержанием музыкально-

художественного образа.  

- Различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке.  

- Владеет элементарными 

вокальными приемами, чисто 

интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов.  

- Ритмично музицирует, слышит 

сильную долю в двух-, трехдольном 

размере.  

- 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 

                                                           
5 Данный раздел программы  дополнен и углублен за счет парциальной программы ДО «Ладушки», представленной в отдельном разделе части 

формируемой участниками образовательного процесса 
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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.  

- Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в 

движении и пении.  

 

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.  

 

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. 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). Дифферинцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает движение. Пользование 

звуковыми сенсорными предэталонами. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

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.  

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.  

- 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.  

 

 

- Ребенок не активен в музыкальной 

деятельности.  

- Не распознает характер музыки.  

- Поет на одном звуке.  

- Плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с музыкой.  

- Не принимает участия в 

театрализации.  

- Слабо развиты музыкальные 

способности.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. 

Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). 

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
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1.Обогащать слуховой опыт у детей 

при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями 

в музыке.  

2.Накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  

3.Обучать детей анализу, сравнению 

и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности.  

4.Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности.  

5.Развивать умения чистоты 

интонирования в пении.  

6.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.  

- 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. 

- 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 импровизациях. 

 

- 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. 

 

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 выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. (Извлечение из ФГОС ДО) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
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Четвертый год жизни. Вторая младшая группа 
Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2.Целенаправленно развивать у 

детей физические качества: 

скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости.  

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, уверенно, 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.  

- Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

- При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения 

на другое. 

- Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх. 

- 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. 



 

- Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден. 

- Неуверенно выполняет 

большинство упражнений, 

движения скованные, координация 

движений низкая (в ходьбе, беге, 

лазании). 

- Затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает 

от общего темпа выполнения 

упражнений. 

- Не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными 

пособиями. 

- Незнаком 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. 

 

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

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

упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения 

рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с 

заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь 

на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 

вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками 

пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах. 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 
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помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1.Развивать умения уверенно и 

активно выполнять основные 

элементы техники 

общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в 

подвижных играх и контролировать 

их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и 

упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ 

как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать 

движения сверстников и замечать их 

ошибки.  

2.Целенаправленно развивать 

скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость.  

3.Формировать у детей потребность 

в двигательной активности, интерес 

к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни.  

4.Развивать умения самостоятельно   

и правильно совершать процессы 

умывания мытья рук; 

самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного 

пользования). 

- В двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

 -Уверенно и активно выполняет 

основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

- Проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной 

активности. 

- Переносит освоенные упражнения 

в самостоятельную деятельность. 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

- Ребенок проявляет элементарное 

творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

- С интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, делает 

выводы. 

- Может элементарно 

охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

- Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной 

организации. 

- Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

- 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 физическое 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 проявления 

выносливости, гибкости. 

- Интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, 

действиям с различными 

физкультурными пособиями 

нестойкий. Потребность в 

двигательной выражена слабо. 

- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата 

при выполнении физических 

упражнений. Не переносит 

освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

- У ребенка наблюдается 

ситуативный интерес к правилам 

здорового образа жизни и их 

выполнению. 

- Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

- Испытывает затруднения в 

выполнении процессов личной 

гигиены. Готов совершать данные 

действия только при помощи и по 

инициативе взрослого.

- Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого.  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному 

в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 
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сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с 

энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и 

парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м 

(3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. 

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 

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

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх 

с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры 

и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 

качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения);элементы народных танцев; разный ритм и 

темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

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 

- Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих, 

спортивных упражнений). 

- В двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- В поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании. 

- Ребенок проявляет стойкий 

интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

- Имеет представления о некоторых 

- 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 упражнений. 

- Неуверенно выполняет 
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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 профилактики 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  поведения.  

9.Развивать самостоятельность 

детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа 

жизни.  

10.Развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания.  

видах спорта. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе 

и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых 

упражнений. 

- Проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку, 

способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную 

игру. 

- Мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

- Умеет практически решать 

некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

- Готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за 

помощью). 

 

упражнения, не замечает ошибок 

других детей и собственных. 

Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры. 

- Слабо контролирует способ 

выполнения упражнений, не 

обращает внимания на качество 

движений, не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению 

в своем поведении основ здорового 

образа жизни. 

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни поверхностные. 

- Ребенок испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, 

в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время 

ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—

40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. Бросание, ловля и метание.«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).Прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

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

от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—

4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание 

и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 

бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 
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лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. 

Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при 

болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

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 ловкость, координацию 

движений.  

6.Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  

7.Формировать представления о 

некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и 

спорту.  

8.Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

9.Развивать самостоятельность в 

- Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения, спортивные).  

- В двигательной деятельности 

ребенок успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

- Осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения 

и его результатом.  

- Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих 

движениях.  

- Проявляет постоянно 

самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

- Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта.  

- Имеет представления о том, что 

такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить 

его.  

- Владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной 

гигиены, может определять 

- 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.  

- Допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, 

чаще всего в силу недостаточной 

физической подготовленности.  

- 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.  
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применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической 

культуре.  

состояние своего здоровья.  

- Может оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью к 

взрослому).  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение 

и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 

одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться 

с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, 

из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—

4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; 

на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями 

по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание 

на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных 

игр: Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: 

правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 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. 
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Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения 

и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

2.2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов и осуществляется: 

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, во время чтения художественной литературы); 

 в образовательной деятельности, выполняемой в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 во взаимодействии педагогического коллектива с семьями детей по реализации 

основной образовательной программы. 

Направление развития и 

образования детей 

(далее – образовательные 

области): 

Формы, средства, методы и приемы работы 

Речевое развитие Формы: 

 Экскурсии; 

 Прогулки – походы в природу; 

 Наблюдения; 

 Опытно – экспериментальная деятельность; 

 Игровая деятельность; 

 Познавательные беседы по изучаемой теме; 

 Творческие задания; 

 Трудовая деятельность; 

Средства: 

 Языковая среда, в которой находятся дети; 

 Художественная литература; 

 Музыка, изобразительное искусство; картины, иллюстрации. 

Методы и приемы: 

 Словесные (беседы, рассказывание, рассуждение); 

 Наглядные (наблюдения, экскурсии, рассматривание 

предметов, картин, иллюстраций, игрушек, осмотр 

помещений); 

 Практические (дидактические, звуковые, подвижные, 

артикуляционные игры). 

Познавательное 

развитие 

Формы: 

 Познавательные беседы по изучаемой теме; 

 Экскурсии; 

 Наблюдения; 
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 Опытно – экспериментальная деятельность; 

 Игровая деятельность; 

 Творческие задания; 

 Трудовая деятельность; 

 Развивающие игры интеллектуально – математического 

содержания (им принадлежит приоритет в организации 

детской деятельности); 

 Развлечения интеллектуально – математического содержания. 

Средства: 

 Наглядно – демонстрационный и раздаточный материал; 

 Предметные и сюжетные картинки; 

 Условно – схематические изображения; 

 Абстрактно – отвлеченные знаки и символы; 

 Литературный материал (считалки, стихи и загадки, которые 

наглядно иллюстрируют многообразие  математических 

отношений, существующих в окружающем мире); 

 Музыкальный материал (музыкальные произведения с четко 

выраженной ритмической структурой); 

- для старшего дошкольного возраста: 

 Модели, схемы, планы; 

 Условно-схематические изображения; 

 Абстрактно-отвлеченные знаки и символы; 

 Игры – экспериментирования; 

 Сенсорное обследование, анализ и сравнение сенсорных 

свойств, качеств, признаков объектов; 

 Игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве 

на основе его чувственного отражения (по сенсорным 

ориентирам – звуку, запаху, цвету и т.д.); 

 Игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, 

визуально – образного восприятия; 

 Игры – экспериментирования с геометрическим материалом; 

 Сенсорное (тактильное, визуальное) обследование 

геометрического материала (объемного и плоскостного); 

 Сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических 

фигур и объемных геометрических тел по заданным 

основаниям; 

 Вербализация результатов практических действий 

(обследования, анализа, сравнения, сериации, классификации, 

и др.); 

 Игры, развивающие ассоциативность восприятия и 

мышления, визуально-образное восприятие;  

 Развивающие конструктивные игры; 

 Анализ и сравнение сенсорных свойств объектов в связи с 

количественно-числовыми отношениями;  

 Игровые действия с предметами и материалами, 

направленные на установление количественно-числовых и 

других математических отношений, существующих между 

объектами окружающего мира; 

 Вербализация результатов практических действий; 

 Знаково-символическое моделирование количественно-

числовых и других математических отношений с 

использованием моделей; 

 Выполнение практических действий с предметами и 

материалами (обследования, обрывания, сминания и т.д.) 

правой или левой рукой, в разных пространственных 
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направлениях;  

 Вербализация результатов практических действий, 

направленных на установление пространственных 

отношений объектов окружающего мира; 

 Знаково-символическое моделирование пространственных 

отношений; 

 Игры на ориентировку в двухмерном, в трехмерном 

пространстве на основе его чувственного отражения; 

 Игры на освоение схемы тела;  

 Анализ конструктивных особенностей предметов; 

 Знаково-символические и условно-схематические 

изображения, иллюстрирующие временные отношения;  

 Наглядный материал. 

Методы и приемы 

Методы и приемы сообщения детям познавательной информации:  

- познавательные беседы по изучаемой теме с использованием 

разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и 

упражнений;  

- художественное слово;  

- речевые инструкции;  

- образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения  

- использование разнообразных знаков и символов, образно-символических 

изображений;  

- демонстрация наглядного материала, наглядных образцов.  

Методы осуществления детьми познавательной деятельности:  
• обследование различных предметов, используемых на занятии и в 

развивающих играх;  

• практические манипуляции и игры-экспериментирования с 

разнообразными материалами, используемыми на занятии и в развивающих 

играх;  

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, 

трудом взрослых и т.д.;  

• опытное экспериментирование с природным материалом;  

• составление картин из заготовок (на заданную тему);  

• составление коллажей (на заданную тему);  

• динамические игры познавательного содержания.  

Методы повышения познавательной активности детей:  
• вопросы воспитателя;  

• сравнительный анализ;  

• классификация и обобщение игрового материала;  

• создание проблемных ситуаций;  

• размещение игрового материала и оборудования в разных частях 

пространства групповой комнаты.  

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности 

детей:  
• игровая мотивация;  

• сюрпризные моменты;  

• игровые и сказочные персонажи;  

• музыкальное сопровождение различной детской деятельности;  

• художественное слово;  

• предоставление самостоятельного выбора.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формы 
• минутки общения;  

• дружеские посиделки;  

• традиции детского сада, группы;  
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• групповые дела;  

• игровая деятельность.  

Методы и приемы 
• наглядные;  

• речевые;  

• практические методы и приемы;  

• разнообразные игровые методы и приемы.  

Средства 

Различные виды игр: 
• интерактивные;  

• ритмические;  

• коммуникативные;  

• ситуативно-ролевые;  

• творческие;  

• игры-инсценировки;  

• игры-дискуссии.  

Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и 

невербальные техники):  
• упражнения, направленные на развитие наблюдательности, способности 

понимания состояний, особенностей и отношений людей, их перемещений, 

пространственного расположения и т.п.;  

• упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы 

(различных видов восприятия, памяти, ориентировки в пространстве).  

Техники сочинения истории  

Арт-педагогические техники  

Техники художественной экспрессии  

Техники использования метафор 

Художественно – 

эстетическое  развитие 

Изобразительная деятельность  

Рисование  

Формы: 
• творческие задания;  

• художественно-развивающие игры;  

• самостоятельная художественно-творческая деятельность детей.  

 

Методы и приемы: 

Словесные методы и приемы работы:  
-  беседы (обсуждения) на заданные темы;  

-  художественное слово (рассказы, сказки, стихи, потешки, пословицы, 

песни); 

- словесная инструкция.  

Наглядные методы и приемы работы:  
• рисунки-образцы с поэтапным рисованием, иллюстраций, репродукций, 

натуры;  

• дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием;  

• иллюстрации и репродукции;  

• в качестве натуры могут использоваться овощи, цветы и фрукты 

(настоящие и искусственные), игрушки, предметы быта.  

Практические методы и приемы:  
• игровые методы и приемы;  

• пальчиковая гимнастика;  

• упражнения в держании карандаша, кисти.  

Лепка  

Формы: 
• творческие задания;  

• художественно-развивающие игры;  

• самостоятельная художественно-творческая деятельность детей.  

Методы и приемы: 
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• Наглядные методы: наблюдение, использование натуры, образца, 

рассматривание и обследование, показ способов и приемов лепки;  

• Словесные методы и приемы: беседа, использование образов 

художественной литературы, вопросы, советы воспитателя, указания, 

пояснения, поощрения;  

• Практические методы и игровые приемы: пальчиковая гимнастика и 

упражнения для повышения интереса к выполняемой работе.  

Средства: 
• Иллюстрации, муляжи, малая скульптура, фотографическое изображение 

скульптур различного содержания.  

Аппликация 

Формы: 
• творческие задания;  

• художественно-развивающие игры;  

• самостоятельная художественно-творческая деятельность детей.  

Методы и приемы: 
• Наглядные методы: наблюдение, использование образца, рассматривание 

и обследование, показ способов и приемов аппликации.  

• Словесные методы и приемы: беседа, использование образов 

художественной литературы, вопросы, советы воспитателя, указания, 

пояснения, порицания, поощрения.  

• Практические методы: игровые приемы, пальчиковая гимнастика и 

упражнения с целью вызвать интерес у детей к предстоящей деятельности.  

Конструирование 

Формы: 
- творческие задания;  

- художественно-развивающие игры; 

- самостоятельная – художественно – творческая деятельность детей. 

Методы и приемы: 

Наглядные:  
• показ настольного театра;  

• обследование предметов, образцов;  

• подробный показ всех этапов изготовления поделки;  

• показ отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с речевой 

инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов;  

• рассматривание картинок, иллюстраций к теме.  

Словесные:  
• сказка-история, рассказанная воспитателем от лица персонажа-игрушки 

или от собственного лица;  

• беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим);  

• художественное слово (стихотворение, загадка);  

• речевая инструкция воспитателя;  

• музыкальное сопровождение;  

• проговаривание одним ребенком (или несколькими по цепочке) этапов 

изготовления поделки по схеме или повторяя объяснение, данное 

воспитателем.  

Практические:  
• воспроизведение поделки с опорой только на схемы, чертежи этапов 

изготовления;  

• анализ и синтез;  

• проблемная ситуация;  

• упражнение;  

• анализ и обыгрывание готовых детских работ;  

• игровые мотивации.  

Игровые приемы:  
• разыгрывание сценки с героями настольного, теневого, пальчикового 

театра, куклами би-ба-бо;  
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• пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, оценка 

детских работ;  

• сюрпризные моменты и др.  

Средства  
- иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения визуального 

опыта и расширения ориентировочной основы);  

- крупномасштабные декоративные панно, заготовки для последующего 

заполнения декоративными элементами;  

- игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо (для создания 

мотивации к деятельности и последующего обыгрывания готовых работ);  

- реальные предметы, связанные с темой (для исследования всех свойств и 

качеств эталона);  

- фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы деятельности 

определенного тематического цикла);  

- цветовой спектр (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый) в качестве цветового эталона для развития цветовосприятия;  

- муляжи овощей, фруктов, грибов в качестве эталонов для воспроизведения 

в поделках; 

- сувениры для обогащения визуального опыта; 

- книга для размещения иллюстративного материала, в качестве подосновы 

для демонстрации продуктов деятельности; 

- журналы для обогащения визуального опыта; 

- маски, элементы костюмов сказочных персонажей для обыгрывания 

готовых поделок. 

Музыка 

Формы 

- проведение музыкально – дидактических и музыкально – двигательных 

игр; 

- организация музыкально – творческих игр – импровизаций, включающих 

исполнение на детских музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально – развивающих заданий. 

Методы и приемы 

- словесные методы и приемы: рассказ, объяснение; 

- наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, 

наглядных материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих 

заданий; 

- практические: музыкальные иллюстрации; 

- игровые методы: игровые ситуации и музыкально – развивающие игры. 

Средства и материалы 

- аудиозаписи музыки для детей; 

- детские музыкальные инструменты; 

- репродукции изобразительного искусства; 

- карточки, схемы, пиктограммы для выполнения различных музыкально – 

дидактических заданий. 

Физическое развитие Формы 

Физкультурные занятия разной направленности: 

 Обучающие, развивающие занятия; 

 Сюжетные (разные виды физических движений, хорошо 

знакомые детям, объединяются одним сюжетом); 

 Комплексные, интегрированные занятия; 

 Игровые; 

 Занятия с эмоциональным погружением; 

 Занятия педагогического наблюдения. 

Физкультурно – оздоровительная работа в течение дня: 

 Утренняя гимнастика; 
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 Физкультминутки или физкультурные паузы; 

 Подвижные игры в зале и на свежем воздухе; 

 Активный отдых (физкультурные праздники); 

 Самостоятельная двигательная деятельность; 

 Беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.). 

Методы и приемы 

 Метод словесного изложения; 

 Метод наглядной демонстрации; 

 Целостный метод упражнения; 

 Раздробленный метод упражнения. 
Способы организации детской деятельности: 

 Фронтальный способ – выполнение заданий одновременно всеми 

детьми; 

 Групповой способ – распределение детей на подгруппы; 

 Поточный способ – когда дети выполняют упражнение друг за 

другом; 

 Индивидуальный способ (доучивание, корректирование, 

выполнение более сложного задания отдельными детьми). 

Средства 

 Общеразвивающие физические упражнения без предметов; 

 Общеразвивающие физические упражнения с использованием 

разных предметов; 

 Физические упражнения, выполняемые с использованием разных 

снарядов и исходных положений; 

 Основные виды движений; 

 Развивающие подвижные игры с использованием разных видов 

физических упражнений; 

 Элементы хореографии и танцевальные движения; 

 Элементы самомассажа.  

Конкретное содержание указанных во ФГОС ДО образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

Возрастной период Образовательная область Виды деятельности 

Ранний возраст 

(от 1,5 до 3 лет) 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

 

 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др.) 

Рассматривание картинок 

«Речевое развитие» Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами - орудиями 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

«Физическое развитие» Двигательная активность 

Дошкольный возраст 

(с 3 до 7 лет) 

«Познавательное развитие» Познавательно – исследовательская 

деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Игровая деятельность, включая сюжетно – 

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр 

«Речевое развитие» Коммуникативная деятельность (общение 
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и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками) 

«Социально – 

коммуникативное  развитие» 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

«Физическое развитие» Двигательная активность 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах, организуется в 

первой половине дня (до дневного сна), на прогулке (в 1 –ю и 2 – ю половины дня), во второй 

половине дня (после дневного сна и до ухода домой) в специально отведенное время с 

использованием определенных форм. 

 

Формы работы, используемые при организации образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Первая и вторая половина дня Прогулка 

Наблюдения: в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку). 

Индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.). 

Создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам. 

Трудовые поручения(сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.). 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

Рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания. 

Индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

Двигательная деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности 

в первой половине дня. 

Работа по воспитанию у детей культурно – 

Подвижные игры и упражнения, направленные 

на оптимизации. Режима двигательной 

активности и укрепления здоровья детей. 

Наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней. 

Экспериментирование с объектами неживой 

природы. 

Сюжетно-ролевые и конструктивные игры ( с 

песком, снегом, природным материалом). 

Элементарная трудовая деятельность детей на 

участке детского сада. 

Свободное общение воспитателя с детьми. 
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гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивная 

игра) 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта. 

Творческая мастерская. 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия) 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Детский досуг, коллективная и 

индивидуальная игровая деятельность. 

 

2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

В течение всего времени пребывания детей в детском саду осуществляется освоение 

культурных практик, учитывающих индивидуальные особенности и интересы воспитанников 

детского сада и направленных на приобщение детей к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т.д.). 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуативный подход, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого – либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал и т.д.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр – оболочек и 

игр – путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналом и многое другое. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально – 

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 
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условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально – театральная и 

литературная гостиная 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 
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предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно – полезный характер и организуется как 

хозяйственно – бытовой труд и труд в природе. 

Особенностью организации основных видов деятельности и культурных практик в 

системе образовательной деятельности является их рациональное распределение в течение дня 
Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Коммуникативная деятельность. Общение 

 

Ситуация общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

Ежедневно 

 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в 

неделю 

 

3 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 

Сенсорная игровая и интеллектуальная 

(деятельность на формировании 

логики, мышления и развития памяти) 

 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой Ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально – театральная гостиная 1 раз 

 в 2 недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 
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совместный труд) 

Самостоятельная деятельность воспитанников организуется в специально – отведенное в 

режиме дня время в течение всего пребывания ребенка в детском саду и соответствует санитарно 

– эпидемиологическим требованиям. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время  утреннего 

приема 

 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная  деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2–ой половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

 Методы и способы реализации культурных практик 
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей можно представить несколькими группами в зависимости от их 

направленности.  

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, которые здесь используются: наглядно-

практические. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.  

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений. Традиционно используются 

словесные и практические методы. Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового 

метода: прием аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, увеличение-

уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу и др. Основными формами 

работы здесь являются подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности 

детей.  

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций. Среди традиционных методов работы - экологические 

опыты и экспериментирование с изобразительными материалами.  

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций. Среди традиционных методов работы здесь выступают 

диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные 

формы работы - организация детских выставок (традиционно), организация проектной 

деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

 

Методы и формы реализации культурных практик (Г.В.Терехов, Н.Ю. Посталюк) 

Направления Содержание практики Методы практики Формы практики 

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

познание объектов, 

ситуаций, явлений, 

- накоплению 

творческого опыта 

познания 

действительности 

через изучение 

Методы, используемые 

здесь: наглядно-

практические, сериации 

и классификации 

(традиционные) и 

Основными формами 

работы с детьми 

являются занятия и 

экскурсии. 
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способствующая: 

 

объектов, ситуаций, 

явлений на основе 

выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение, 

время, расположение; - 

рассмотрению их в 

противоречиях, 

обусловливающих их 

развитие; - 

моделированию 

явлений, учитывая их 

особенности, 

системные связи, 

количественные и 

качественные 

характеристики, 

закономерности 

развития систем. 

формирования 

ассоциаций 

установления аналогии, 

выявления 

противоречий 

(нетрадиционные) и др. 

Реализация системы 

творческих заданий 

ориентированных на 

использование в 

новом качестве 

объектов, ситуаций, 

явлений, 

обеспечивающая 

накопление опыта 

творческого подхода к 

использованию уже 

существующих 

объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение 

заданий данной 

группы позволяет: 

рассматривать 

объекты, ситуации, 

явления с различных 

точек зрения; - 

находить 

фантастические 

применения реально 

существующим 

системам; - 

осуществлять перенос 

функций в различные 

области применения; - 

получать 

положительный 

эффект путем 

использования 

отрицательных качеств 

систем, 

универсализации. 

 В основном здесь 

традиционно 

используются 

словесные и 

практические методы. 

Нетрадиционно – целый 

ряд приемов в рамках 

игрового метода: 

аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращение 

вреда в пользу, 

увеличение – 

уменьшение и др. 

Основные формы 

работы здесь – 

подгрупповые занятия 

и организация 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

преобразование 

объектов, ситуаций, 

явлений, 

способствующая: 

- приобретению 

творческого опыта в 

осуществлении 

фантастических 

(реальных) изменений 

внешнего вида систем 

(формы, цвета, 

материала, 

расположения частей и 

др.)  

- изменению 

внутреннего строения 

систем;  

- учету при 

Среди традиционных 

методов работы – 

экологические опыты и 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами. 

Среди нетрадиционных 

– методы фокальных 

объектов и синектики, 

усовершенствования 

игрушки, развития 

творческого мышления 

и конструирования. 

Основные формы 

работы – конкурсы 

детско-родительского 

творчества 

(традиционно, 

организация 

подгрупповой работы 

детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 



107 

 

рассмотрении системы 

свойств, ресурсов, 

диалектической 

природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

создание новых 

объектов, ситуаций, 

явлений, 

обеспечивающая: 

-развитие умений 

создания 

оригинальных 

творческих продуктов 

на основе качественно 

новой идеи субъекта 

творческой 

деятельности; 

-ориентирование при 

выполнении 

творческого задания на 

идеальный конечный 

результат развития 

системы; 

-переоткрытия уже 

существующих 

объектов и явлений с 

помощью элементов 

диалектической 

логики. 

Среди традиционных 

методов работы здесь 

выступают диалоговые 

методы и методы 

экспериментирования. 

Среди 

нетрадиционных- 

методы 

проблематизации, 

мозгового штурма, 

развития творческого 

воображения и др. 

Основные формы 

работы – организация 

детских выставок 

(традиционно), 

организация 

проектной 

деятельности детей и 

взрослых 

(нетрадиционно). При 

этом существует 

целый ряд 

нетрадиционных 

техник создания 

творческого образа, в 

частности 

изобразительного. 

    

 

2.2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
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— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т. п.). 

 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой— укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому.  
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В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 
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Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными 

и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 

порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 

лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе 

с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 
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присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником 

новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Важно, что все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений.  

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью.  

Характерологические характеристики инициативного ребенка:  

-  содержательность интересов;  

-  произвольность поведения;  

-  самостоятельность;  

-  развитая эмоционально-волевая сфера;  

-  инициатива в различных видах деятельности;  

-  стремление к самореализации;  

-  общительность;  

-  творческий подход к деятельности, изобретательность;  

-  высокий уровень умственных способностей;  

-  познавательная активность, любознательность;  

-  способность брать ответственность за свои решения и поступки;  

-  самостоятельность мышления, пытливость ума. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с 

образовательными областями развития 

Образовательная область Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребѐнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 
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Познавательное развитие Уважительное отношение к ребѐнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 

Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание условий 

для овладения культурными средствами деятельности, организация 

видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, проектная деятельность. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет концептуальные приоритеты взаимодействия ДОУ и семьи, основанные на 

признании активной субъектной позиции родителей в образовательном процессе, учете их 

интересов, потребностей, образовательных инициатив, выборе содержания Программы.  

Главный принцип сотрудничества с родителями – «Воспитываем, развиваем и обучаем 

ребенка вместе!», непосредственное вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения.  

Цель взаимодействия родителями (законными представителями): включение родителей 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах ребенка, семьи и 

общества.  

Задачи сотрудничества с семьей:  

1. Информировать родителей относительно целей дошкольного образования и 

реализуемой образовательной программы ДОУ.  

2. Создавать возможности для обсуждения с родителями вопросов, связанных с 

реализацией образовательной программ ДОУ, в том числе выбора тех парциальных 

образовательных программ и форм образования детей которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей.  

3.Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку и помощь семье, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и обучения, охраны и укрепления 
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физического и психического здоровья детей, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития.  

4. Непосредственно вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

активные формы взаимодействия, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

Направления взаимодействия с семьей:  

-  изучение особенностей семей и семейного воспитания разными способами с учѐтом 

социокультурных и этнокультурных условий;  

- нормативно-правовое просвещение родителей, определяющее особенности 

взаимоотношений ДОУ и семьи;  

-  повышение компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и обучения 

детей раннего и дошкольного возраста;  

-  информационное обеспечение родителей по вопросам содержания, хода реализации 

Программы;  

-  включение родителей в управление и принятие решений по вопросам 

функционирования и развития ДОУ;  

-  включение родителей в оценку качества организации образовательного процесса в 

ДОУ;  

-  обеспечение разнообразных форм включения родителей непосредственно в 

образовательный процесс;  

-  повышение педагогической компетентности педагогических работников в вопросах 

общения с семьей.  

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей 
Информационно-

аналитический 

блок 

Практический блок Контрольно - 

оценочный блок Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность 

Вовлечение 

родителей в 

процессы 

управления ДОУ 

Формы и методы работы с родителями 

- создание условий для достижения социально-значимых результатов 
 

- Опрос, 

анкетирование:  

- Сбор и анализ 

сведений о 

родителях и детях.  

-Изучение семей, их 

трудностей и 

образовательных 

потребностей.  

-Изучение состояния 

отдельны аспектов 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в условиях 

семьи.  

-Выявление 

готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

Дни открытых 

дверей.  

- Тематические 

родительские 

собрания.  

- Семинары-

практикумы.  

- Индивидуальные и 

групповые 

консультации.  

- Педагогические 

беседы.  

- Родительские 

конференции.  

- Наглядная 
информация:  
буклеты, брошюры, 

памятки, альбомы, 

папки-передвижки в 

информационных 

центрах,  

- Интерактивное 

общение с 

родителями на сайте 

ДОУ, общие 

разделы и странички 

- Формы досуга: 

семейные праздники 

и концерты, 

экскурсионные 

программы, игровые 

семейные конкурсы 

и фестивали, 

семейные 

спортивные 

соревнования, 

конкурс летних 

участков, конкурс 

семейного 

творчества.  

- Формы 

познавательно-

творческой 

деятельности: 

совместные 

творческие и 

исследовательские 

проекты, семейные 

тематические 

презентации, 

выставки семейного 

творчества, 

- Заседания 

родительского 

комитета.  

- Работа творческих 

и рабочих групп по 

проблемам ДОУ.  

-  Участие в выборе 

парциальных 

программ, 

образовательных 

технологий.  

-  Участие в оценке 

качества реализации 

Программы в роли 

эксперта.  

 

-Качественный и 

количественный 

анализ 

эффективности 

мероприятий, 

которые проводятся 

специалистами ДОУ 

с участием 

родителей 

(оценочные листы, 

опросники, 

групповые 

обсуждения и пр.)  

-Совместное 

обсуждение с 

родителями 

результатов 

взаимодействия.  

-Поощрение 

родителей 

грамотами, 

благодарственными 

письмами. 
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групп и педагогов.  фотовыставки, 

конкурс 

фотоколлажей, 

викторины, встречи 

с родителями разных 

профессий, создании 

мини-музеев, 

совместное ведение 

детского или 

семейного 

портфолио  

- Формы 

активизации: 

дискуссии, диалоги, 

круглые столы, 

акции  

- Формы трудовой 

деятельности: 

трудовые акции, 

«дни добрых дел», 

подготовка 

костюмов и 

атрибутов, 

оформление 

помещений 

учреждения, 

сезонное 

благоустройство 

территории, 

создание 

дидактического 

материала в группы. 

 

Предполагаемый результат взаимодействия с родителями  
-  Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности.  

-  Владение практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста.  

-  Проявление положительного интереса к активному включению в планирование, организацию и 

оценку результатов образовательного процесса. 

-  Удовлетворенность образовательными услугами.  

 

Содержание деятельности взаимодействия с родителями по реализации 

образовательных областей ФГОС ДО 

Образовательная 

область 

Содержание взаимодействия с семьей 

Физическое 

развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела 

в «Уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 
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и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Создавать в 

детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе).  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям, сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к 

разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых и детей в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. Показывать родителям ценность домашнего 

чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание 

родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления 

с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. Привлекать родителей к проектной деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры – викторины.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
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поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей.  

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 



118 

 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы и 

нормативы. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующей возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной 

и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр.  
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2.4. Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

С целью оптимизации условий реализации Программы ДОУ осуществляет 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Наименование организации, 

социального партнера 

Содержание взаимодействия 

 

СИМО УО АГО в соответствии с 

ежемесячным планом работы на 

текущий учебный год  
 

Научно-методическое сопровождение развития 

содержания образования, повышение квалификации и 

педагогической компетентности педагогов, участие 

педагогов в МО и ассоциациях районного и городского 

уровней. 

Дошкольные образовательные 

учреждения города 

Изучения опыта работы с целью обогащения 

содержания образования и повышения качества 

образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности  

Формы: участие в ГПО, тематические совещания, 

информационные дни.  

ОУ города (школа № 11: ЮИД)  Обеспечение преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием. Формы: 

взаимопосещения занятий и уроков, участие в МО, 

экскурсии в школу, отслеживание этапов адаптации 

детей к школе, дни открытых дверей.  

Детская музыкальная школа  

 

Организация тематических вечеров, концертов для 

приобщения детей к музыкальной культуре.  

Физкультурно – спортивный центр Организация городских спортивных мероприятий с 

целью физического развития воспитанников, 

формирования ЗОЖ у детей и взрослых, устойчивого 

интереса к занятиям спортом. 

ЦДТ им. Аввакумова, Центр досуга 

и культуры имени Горького, ЦКиД 

«Лад», СЮН 

Организации совместных культурных мероприятий, 

обеспечение возможности для представления талантов, 

достижений воспитанников детского сада и взрослых в 

городских конкурсных мероприятиях, природоохранных 

и социальных акциях.  

Детская библиотека  

 

Организации совместных мероприятий для воспитания у 

детей первичного читательского интереса к 

литературным произведениям различных по жанру и 

ценностного отношения к художественной литературе  

Детская поликлиника ГБ № 1 г. 

Асбеста  

Медицинское обследование детей, диспансеризация 

детей, консультации врачей.  

ИРО СО (дистанционно)  

 

Консультирование, повышение квалификации педагогов и 

руководителей ДОУ  

 

2.5.  Особенности образовательной деятельности по коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья6
 

 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

                                                           
6 ПОП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
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физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в ДОУ является не 

только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в 

соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и 

обучения у дошкольников формируется умение строить взаимодействия на основе 

сотрудничества и взаимопонимания. В основе жизненной позиции у детей и взрослых 

формируется толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к 

физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к 

сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного 

социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению 

дошкольного образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми.  

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми 

осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в 

среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с 

нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ 

могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. 

Никольская).  

Наше учреждение не посещают дети-инвалиды. Но инклюзивное образование с детьми, 

имеющими особенности здоровья, могут выстраиваться по разработанному всеми педагогами 

ДОУ индивидуальному маршруту развития, в котором обязательно будут учитываться 

рекомендации врачей-специалистов и родителей.  

Коррекционно-развивающая работа и инклюзивное образование в детском саду № 

32 направлено: на освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Основная цель ДОУ в осуществлении инклюзивной практики — обеспечение условий 

для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. 

с разными образовательными потребностями.  

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:  
• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 



121 

 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный 

педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания 

и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, 

так и специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения 

с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка;  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение организации образовательного 

процесса.  
Важнейшим условием успешной организации здоровьесберегающей среды развития 

ребенка является комплексное взаимодействие педагогов, медиков и специалистов ДОУ по 

направлениям: медицинскому, педагогическому. В ДОУ к сожалению, не предусмотрены 

штатным расписанием узкие специалисты, такие как психолог, логопед, дефектолог.И тем не 

менее в ДОУ выработанаобщая позиция оздоровления и развития психолого-медико-

педагогической коррекции. Для создания механизма реализации личностно-ориентированного 

подхода на основе физического, психического и личностного развития детей, определения 

направления медицинской, педагогической помощи и поддержки детям на основе 

диагностических данных в ДОУ внедрена такая форма взаимодействия педагогов как 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).  

Основные задачи ПМПк:  
1. Выявление на основе диагностики проблем/отклонений в развитии с первых дней 

пребывания воспитанника в ДОУ;  

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов.  

3. Выявление резервных возможностей развития воспитанника.  

4. Определение адекватных условий коррекционно-развивающей работы с детьми.  

5. Определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-

развивающей помощи и поддержки в рамках имеющихся в ДОУ возможностей.  

6. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное состояние и развитие 

воспитанника, динамику его развития, образовательных достижений.  

Коррекционно-развивающая работа проводится с детьми: по показаниям, 

выявленным в результате медицинского, педагогического и социального изучения 

особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ;  
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Циклограмма медико – психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

 

Содержание 

работы 

Форма работы Сроки Ответственный Где 

обсуждается 

Выявление 

индивидуальных 

психолого – 

педагогических 

особенностей 

ребенка 

Наблюдение за 

ребенком в 

период 

адаптации 

В течение 

первого месяца 

посещения 

ребенком ДОУ 

сентябрь, 

октябрь 

Воспитатели 

групп 

 

Определение 

индивидуального 

педагогического 

маршрута 

Определение 

коррекционно –

развивающих 

мероприятий, 

режима 

проведения 

коррекционных 

мероприятий 

октябрь Воспитатели 

групп 

ПМПк 

Коррекционно – 

развивающая 

работа по 

показаниям 

По содержанию 

проведения 

коррекционной 

работы  

Сроки 

определяются 

индивидуально 

для каждого 

ребенка 

Воспитатели 

групп 

ПМПк 

Консультативная 

работа с 

родителями 

Индивидуальные 

приемы работы в 

ребенком. 

В течение года; 

по 

договоренности с 

педагогом 

группы 

 ПМПк 

Оценка динамики 

и эффективности 

коррекционной 

работы 

Наблюдение. 

Диагностика 

Отзывы 

родителей 

Апрель - май Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

ПМПк 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ 

 

Направления Содержание Сроки 

Психологическая 

помощь детям 

Направление работы: 

Сопровождение ребенка и семьи в период 

адаптации (сентябрь). 

Коррекция дезадаптированного поведения 

детей (по мере выявления по 

индивидуальному плану); 

Коррекция особенностей развития 

эмоционально- волевой сферы ребенка, 

коррекция развития межличностных 

отношений, коммуникативных навыков, 

коррекция формирования и развитие 

психологической готовности ребенка к 

обучению в школе: 

Коррекция психологического климата в 

ДОУ 

Адаптация не менее 1 месяца; 

Коррекционные занятия по 

направлениям и в 

соответствии с индивидуально 

– разработанным планом для 

ребенка с ОВЗ 

Формирование и развитие 

психологической готовности к 

школе. 

Сроки определяются 

индивидуально. 
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Социальная помощь 

детям 

Направления работы: 

Изучение и коррекция запросов, 

трудностей, взаимопонимания родителей и 

детей. Помощь детям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию, их 

социальное сопровождение (по мере 

выявления, по индивидуальному плану). 

Вооружение родителей правовыми 

знаниями. 

Координация усилий ДОУ и учреждений 

соцзащиты в оказании помощи 

конкретному ребенку, конкретной семье. 

Воспитание у детей основ 

гражданственности, патриотизма на основе 

их ознакомления с историей страны, 

города, ДОУ, семьи 

Сроки определяются 

индивидуально 

Педагогическая 

помощь детям 

Индивидуальная работа с детьми: 

По развитию моторных функций, 

основных движений и движений мелкой 

моторики; 

По освоению содержания образовательных 

областей по программе; 

По формированию и развитию различных 

видов детской деятельности. 

Сроки определяются 

индивидуально 

 

Основные направления деятельности специалистов ДОУ при работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

 

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их 

речевых нарушений.  

К организации коррекционно – развивающей работы педагоги подходят комплексно, 

сочетая разные виды воздействия: тренировки артикуляционного аппарата, общеукрепляющие, 

развивающие игры и упражнения. 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно – речевой базы для 

овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 

- развитие навыков связной речи. 

Задачи по преодолению фонетико – фонематического недоразвития речи у детей: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется: 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
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- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Формы организации деятельности специалистов при работе с детьми ОВЗ 

 

Специалист Формы организации Задачи субъектов коррекционно – развивающей 

работы 

Воспитатель Фронтальные и 

индивидуальные занятия 

- Формирование пассивного и активного словаря, 

расширение кругозора. 

- Развитие грамматических категорий. 

Совершенствование лексико – грамматической 

стороны речи. 

- Развитие фонематического восприятия, анализа и 

синтеза. 

- Обучение умению связно выражать свои мысли. 

- Развитие графических навыков. 

- Совершенствование моторики пальцев рук. 

- Развитие познавательных способностей. 

Медсестра Индивидуальная работа - Мониторинг состояния здоровья (неврологический, 

соматический статус). 

Лечебно-профилактические мероприятия, контроль за 

лечебно – профилактической работой. 

- Рекомендации воспитателям и специалистам. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные и 

индивидуальные занятия 

1. Развитие и формирование: 

- слухового внимания4 

- оптико – пространственных представлений; 

- зрительной ориентировки на собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

2. Воспитание: 

- темпа и ритма дыхания речи; 

 - орального праксиса; 

- просодии. 

3. Активизации словарного запаса. 

Благодаря такому сотрудничеству осуществляется индивидуальное сопровождение 

ребенка и установлен положительный психологический настрой, возникающий в процессе 

постоянных контактов воспитателей, специалистов и родителей. 

 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса. 
 

Процедурой оценки результатов образовательной деятельности ДОУ, в рамках 

инклюзивной практики, является оценка соответствия деятельности ДОУ целям, задачам и 

принципам инклюзивного образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами 

инклюзии 
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№ 

п/п 

Критерий Показатели Индикаторы 

1. Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление адаптированной 

образовательного программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 

2. Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей. 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной активности 

детей. Методические 

рекомендации по психолого – 

педагогическому 

сопровождению детей с 

разными образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной активности. 

3. Активное вовлечение 

в образовательной 

процесс всех его 

участников                               

Наличие психолого – медико 

педагогического консилиума 

Функционирование в ДОУ 

разнообразных форм работы, 

в том числе взаимодействие 

взрослых и детей 

4. Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, 

составление и реализация 

адаптированной 

образовательной программы 

Циклограмма проведения 

ПМПк, формы фиксации 

результатов. 

5. Вариативность в 

организации 

процессов обучения и 

воспитания 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, организационные 

формы, вариативная 

образовательная среда. 

Использование 

специалистами ДОУ разных 

методов и технологий 

обучения и воспитания, 

наличие методических 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс 

6. Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей, 

участие родителей в жизни 

ДОУ, консультации родителей. 

Участие родителей в 

разработке и реализации 

адаптированной 

образовательной программы 

и индивидуального 

образовательного маршрута. 

7. Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи с диагностикой 

образовательных потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно – развивающей 

среды. Применение новых 

технологий в соответствии с 

выявленными потребностями 

детей. 
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Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в ДОУ воспитатели, ответственные специалисты 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), либо специалисты психолого-

педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между 

образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и 

определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 

«Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК педагогиДОУ разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы ДОУ;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды.  

5 . После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 
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организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 

3 месяца.  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ  
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ осуществляется оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

-  своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

-  выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

-  определить оптимальный педагогический маршрут;  

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении;  

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; • определить 

условия воспитания и обучения ребенка; • консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок 

до момента поступления в дошкольное учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться 

в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.  
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Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 

диагностического инструментария можно использовать научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 

ошибок на основе системы качественных показателей.  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка:  
• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

• Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение 

сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

учебного материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей;  

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др.  
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Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 
2.6. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Описание форм, способов, 

методов и средств реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

2.6.1. Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 

 

К особенностям осуществления образовательного процесса в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отнесены региональные, природно-климатические 

условия, приоритет деятельности детского сада, интересы и потребности субъектов 

образовательной деятельности.  

Региональные особенности. Организация образовательного процесса осуществляется с 

учетом региональной программы (Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале»: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.) и с учетом региональных 

особенностей через:  

• введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа 

культуросообразности, принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам;  

• формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, 

Свердловской области;  

• создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

• осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои 

чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);  

• создание такой развивающей предметно-пространственной среды, которая 

способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на 

краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта, предметы 

декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставление детям 

возможности проявить свое  творчество. 

 

Национально – 

культурные 

традиции 

С учетом национально – культурных традиций осуществляется отбор 

произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора и народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством. Дети 

приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко 

распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с 

древнейших времен выступали как педагогические средства. В них получили 

отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в 

жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания 

детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между членами 
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семьи. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей 

во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и доступной 

ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной 

культуры.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие 

ценности человеческой жизни.  

- игры – детские игры дают представление об общественной 

организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 

передачи народной семейной культуры от поколения к поколению.  

- народная игрушка. Знакомство с традиционными русскими куклами 

позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры уральских 

народов.  

Декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего 

дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная 

ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по 

дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, каслинское литье и др.). 

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала 

стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного 

возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает 

эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского 

декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой 

деятельности, которая способствует творческому саморазвитию 

дошкольника.  

Особенности 

родного города и 

края (Природные 

богатства земли 

Уральской) 

 Город Асбест областного подчинения в Свердловской области 

России. Административный центр Асбестовского городского округа, 

относится к Южному управленческому округу. 

Город расположен на восточной окраине Среднего Урала на реке 

Большой Рефт, в 86 км к северо-востоку от Екатеринбурга. Преобладает 

умеренно континентальный климат. Основан в 1889 году, площадь 107 кв.км, 

население округа составляет 64091 жителей. 

Особенности промышленных предприятий, населения, исторических 

событий. Средний Урал - один из многонациональных регионов Российской 

Федерации. Развитие представлений о природных богатствах земли 

уральской, природное, культурно-историческое своеобразие предопределило 

отбор содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого 

позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, развить представления о 

рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей 

среды, что способствует формированию у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях многонациональной среды. 

Природно-климатические условия. В организации образовательного процесса 

предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. Природно-

климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны, это достаточно длинный 

весенний и осенний периоды, холодная зима, короткое жаркое лето. Процесс воспитания и 

развития детей в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, календарный учебный 

график составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
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• холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах взаимодействия;  

• летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу:  

• прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом детского сада (2 раза в день по 1,5-2 часа).  

• в условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице 

во вторую половину дня, сводится к минимуму.  

• температурный режим: при t воздуха ниже – 15 С0 и скорости ветра более 7 м/с 

прогулка сокращается до минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15 С0 и 

скорости ветра более 10 м/с для детей до 4-х лет; для детей от 5 лет при t воздуха ниже -20 С0 и 

скорости ветра более 15м/с.  

• с учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, определяется проведение оздоровительных мероприятий, закаливающих процедур, 

организация режимных моментов;  

• особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. Предусматривается работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах.  

Для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке 

необходима облегченная одежда.  

 

Содержание и средства образовательных областей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей 

Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние 

на укрепление организма.  

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 

Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала.  

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего 

Урала.  

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные 

команды.  

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми  

Игры народов Среднего Урала:  
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», 

«Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», 

«Фанты».  

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», 

«Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», 

«Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый 

волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», 

«Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!».  

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 
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Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.  

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка.  

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом 

климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья 

каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. 

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная 

аптека» и др. Детско-взрослые проекты.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор.  

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 

известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название (имя), оно 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о 

знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где 

построен город (село).  

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем 

разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города 

(села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об 

истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит 

память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В 

городе (селе) трудятся родители.  

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое.  

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города 

(села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других 

городах и селах Урала», «История моей семьи».  

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.  

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История 

зарождения и развития своего края. Города своего края.  

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. 

Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр 

город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы 

геральдики. Герба города Екатеринбурга.  

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. 

Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге.  

Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, 

быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX 

века. Предметы для учебы. Занятие чистописанием: письмо гусиным пером.  

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной 

архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города 

Екатеринбурга.  

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы 

и площади города. Красота современного города. Архитектура города. Известные 

люди города. Правила поведения горожанина.  

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав 

населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен.  
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На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются 

некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными 

особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего 

народа и уважать традиции других народов.  

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой 

местных условий.  

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного 

вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, 

ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 
 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми  

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного 

творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 

архитектурный облик города (села), основные функции родного города (села), 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения).  

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных историй 

о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

ними.  

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), 

участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»).  

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей самостоятельного поиска информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде и т.п.  

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о 

городе (селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 

необходимой.  

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета 

для детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с 

флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей 

к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков 

славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров.  

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала 

в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной 

деятельности.  

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, 

природоохранной акции.  

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях 

этнической культуры народов Среднего Урала.  

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 
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просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых.  

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи 

профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного 

мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли.  

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно 

сделать из «бросового» материала?»).  

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас 

в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие 

включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет.  

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят 

горожане», «Добрые дела для ветеранов».  

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из 

детской жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям 

накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно 

тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и 

жадностью, скупостью.  

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные 

функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения.  

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказы 

детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.  

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»).  

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде.  

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), 

использование имеющейся информации.  

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе.  

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее.  

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях 

воспитания разумной осторожности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала.  

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 

Археологические находки.  

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на 
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Урале. В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства 

«железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные 

ископаемые (нефть, газ, уголь). 

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и 

свойства магнита).  

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала.  

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство 

родного края, Свердловской области.  

Климатические особенности Среднего Урала.  

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с 

учетом местных условий).  

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского 

пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в 

него. 
 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми  

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла 

(алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают 

руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света 

по компасу.  

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны 

Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – 

тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов) на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего 

Урала и для Южного Урала (степи)  

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.  

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования.  

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. 

На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль 

которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время.  

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое.  

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, 

какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор 

маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, 

заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных 

домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на 

прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-

символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени».  

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно 

две остановки: настоящее города (села) и его прошлое.  

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих 

родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 

«Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин.  

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, 

определение схожести и различия. Оформление коллекций.  

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших 

для своих работ камни самоцветы.  

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней 
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(мини-музей).  

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по 

мотивам сказов писателя.  
Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. 

Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности 

устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 

социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. 

Нормы и правила этикета в различных культурах. 
 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей.  

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, 

мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) 

проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», 

«Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада.  

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные 

виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого 

русский язык не родной.  

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, социальные акции и 

прочее. 
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения 

искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. 

Бажова. Уральские поделочные камни:  

малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, 

спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их 

свойства и способы обработки. Ювелирные изделия.  

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских 

мастеров. Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в 

изделиях каслинских мастеров.  

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, 

кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-

сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений 

между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 
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перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства.  

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).  

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для 

детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).  

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор;  

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, 

композиторы и исполнители.  

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.  

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. 

Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. 

Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных 

произведений об Урале.  

Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и 

художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость,хитрость в 

сказках писателя.  

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок 

об Урале.  

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления 

об устройстве мира в мифологии народов Урала.  

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 
 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного 

творчества в рисунках, коллажах.  

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в 

русле народных традиций.  

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным 

изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре 

своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий 

народных промыслов и ремесел Урала.  

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, 

активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных 

этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок.  

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных 

народов.  

Музыкальные произведения:  
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, 

вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя».  

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Как у 

нас-то в мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты 

шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в 

обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская 
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рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.  

Слушание музыки  
Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама 

побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр.  

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. 

Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. 

Екатеринбург, 1999. -20с.  

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск 
Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.  

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы 

любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1995. - 32с.  

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки»,  

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен 

и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.  

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. 

Москва: Советский композитор, 1992.  

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: 

Советский композитор. 1992. - 88 стр.  

Пение  
Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». 

Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для 

детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. 

Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с.  

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. - 84стр.  

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как 

на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 

информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр.  

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» 

Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.  

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: 

Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество  
«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный 

русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 

информации, издательство Дома учителя.- 208 стр.  

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, 

народными праздниками способствующее направленное на воспитание интереса к 

культуре своего этноса, других народов и национальностей  

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 
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достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины.  

Чтение стихов о родном городе, Урале.  

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о 

единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы 

членов семьи).  

Произведения художественной литературы для чтения:  
Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая 

веточка».  

Балдина Т. «Рябина».  

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе».  

Геппель Т. «Венок».  

Гете И. «Цветы».  

Лепихина Т. «Волшебное зеркало».  

Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и 

про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером 

котишке Мурке».  

Мей Л. «В низенькой светелке».  

Сказки народов Урала.  
Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола 

перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и 

лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый 

волк».  

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», 

«Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и 

Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса 

сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка 

и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и 

журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - 

«Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».  

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – 

«Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы.  
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили».  

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», 

«Пятно на луне».  

Уральские писатели детям.  
Никонов Н. «Сказки леса».  

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике».  

Солодухин В. «Цветы».  

Федотов Г. «Узоры разнотравья».  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

- подвижная игра;  

- игра-экспериментирование;  
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- игра-история;  

- игра-путешествие;  

- дидактическая игра;  

- игровые познавательные ситуации;  

- сюжетно-ролевая игра;  

- образная игра-импровизация.  

- спортивное упражнение;  

- развивающая ситуация;  

- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека;  

- увлекательные конкурсы; 

- ситуационная задача; 

 - беседа;  

- чтение народных потешек и стихотворений;  

- экскурсия;  

- простейшая поисковая деятельность;  

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;  

- совместная выработка правил поведения;  

- простейшая проектная деятельность;  

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья);  

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивамипотешек, стихотворений;  

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);  

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в 

транспорте. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации 

подвижной игры, структуру спортивного упражнения;  

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, 

фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши 

добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.;  

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов;  

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о 

правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы;  

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить 

представления о правилах безопасного поведения;  

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления 

здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», 

«Безопасная улица» и др.);  

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных пре-зентаций о различных видах спорта традиционных 

для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края;  

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр;  

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на 

физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края;  

- подвижные игры народов Урала;  

- устное народное творчество;  

- ходьба на лыжах; - катание на коньках; - катание на санках; - скольжение;  
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- элементы спортивных игр;  

- краткосрочные, длительные проекты.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-

имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка;  

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с 

решением социально и нравственно значимых вопросов;  

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы;  

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и  

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания;  

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, 

городе, родном крае;  

- целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и 

общественными событиями;  

- игры-путешествия по родному краю, городу;  

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;  

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, 

рисование на социальные темы (семья, город, труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы;  

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; 

традициях города (села), родного края;  

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями 

представителей своего и других народов, национальной одеждой, традициями;  

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;  

- составление герба своей семьи;  

- участие в социальных акциях;  

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.;  

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, 

стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае;  

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами;  

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности;  

- использование малых форм фольклора;  

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»;  

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский 

колодец», «Самая красивая улица» и др.;  

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по 

просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»;  

- социальные акции «День рождения города» «Наши пожелания детям всей земли», 

«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 

создание карт города (села), составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), 

названиями улиц, площадей;  
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- изучение энциклопедий;  

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;  

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных национальностей;  

- семейные вечера «У камелька»;  
- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной 

группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах коллекции 

(роль экскурсовода); созданием мини – музеев. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- игры-путешествия по глобусу, карте родного края;  

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, 

рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на родной земле 

Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.);  

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, наблюдения;  

- экспериментирование;  

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий;  

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и 

фауны родного края, глобуса и т.д.;  

- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.;  

- ведение «экологического дневника (альбома);  

- работа с календарем природы;  

- преобразующая фантазийная деятельность;  

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие 

по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», «Невидимые нити», «Кладовая 

природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых дорожках»;  

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о 

природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др.  

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная 

природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций;  

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы;  

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-

музей);  

- чтение сказов П.П. Бажова;  

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных 

богатствах Урала (лес, полезные ископаемые).  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения:  
1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие 

языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края 

и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных 

национальностей.  

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов, проживающих 

на Урале.  
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3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, 

языка художественного произведения, поэтического слова. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды детской 

деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную);  

- словесные, речевые игры;  

- диалоги;  

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы;  

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п.  

- игры с рифмой;  

- сочинение загадок;  

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям;  

- создание аудиокниги.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных 

промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала);  

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей 

в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствующие накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок;  

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;  

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры;  

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) 

музыкальных инструментах;  

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления;  

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий;  

- хороводы, народные танцы;  

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм; 

 

Примерное тематическое планирование (младший дошкольный возраст) 

 

1. Я, моя семья.  

2. Мой дом, моя улица.  

3. Любимый детский сад.  

4. Улицы родного города (села).  

5. Родная природа.  

6. Всякий труд почетен.  

7. Истоки народной мудрости.  

 

Примерное тематическое планирование (старший дошкольный возраст) 

 
1. Мой родной край.  

2. Природные особенности Среднего Урала.  

3. Культурные традиции народов Среднего Урала.  
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4. Символика родного города (села), края  

5. Памятные места.  

6. г. Екатеринбург – столица Урала.  

7. Путешествие в прошлое города (села), края.  

8. Екатеринбург - город будущего.  

9. Встречи с интересными людьми.  

10. Ярмарка.  

11. Сказы П.П. Бажова.  

12. Народные праздники.  

13. Самоцветы Урала.  

14. Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала.  

 

2.6.2. Модуль образовательной деятельности 

Программа для музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

 

Содержание деятельности по музыкальному развитию включает:  

Музыкально-ритмические движения  

освоение общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании 

плясок.  

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей. Без ритма невозможно 

пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. 

Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое 

новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на 

музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования.  

Пальчиковая гимнастика  

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в 

свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в 

письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и речь.  

Слушание музыки  

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать музыкальные 

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому 

или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому 

музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты.  

Большое значение в этом разделе имеет использование магнитофонных записей, а также 

видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное 

восприятие помогает слуховому.  

Распевание, пение  

Большое внимание в своей работе уделяется пению. Собственное исполнение песен 

должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на 

недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 

простые, веселые песенки - распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных 

инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, 

мелодически ярко окрашены, текст песен на занятиях не должен заучиваться. Уже с младшей 

группы практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками.  

Пляски, игры, хороводы  

Основная цель — дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение 

и пение взрослых. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль 

ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего 
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возраста. В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. В 

этом виде деятельности цели двигаться и одновременно петь не ставится. Детям достаточно, 

если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но 

детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них.  

Средства программа «Ладушки» предусматривает использование интересного и яркого 

наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции  

- малые скульптурные формы  

- дидактический материал  

- игровые атрибуты  

- музыкальные инструменты  

- аудио- и видеоматериалы  

- «живые игрушки» (воспитатели или дети одетые в соответствующие костюмы и маски)  

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого — 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 

материала и высокая активность. 

 

2.6.3.  Модуль образовательной деятельности 

Программа для детей дошкольного возраста по основам безопасности жизнедеятельности 

«Безопасность». 

 

Основой программы является учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста (Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.). Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности дошкольного возраста» и систему развивающих заданий 

для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с  опасными предметами, безопасного поведения на улице. Технологии: 

- игровые; 

- информационно-коммуникативные; 

- технология проблемного обучения; 

- проектная деятельность; 

- технология здоровьесбережения. 

Основные разделы программы 

Раздел программы Содержание 

1. Ребенок и другие люди - О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

- Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

- Ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

- Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

- Если «чужой» приходит в дом. 

- Ребенок как объект сексуального насилия 

2. Ребенок и природа - В природе все взаимосвязано. 

- Загрязнение окружающей среды. 

- Ухудшение экологической ситуации. 

- Бережное отношение к живой природе. 

- Ядовитые растения. 

- Контакты с животными. 

- Восстановление окружающей среды.  

3. Ребенок дома - Прямые запреты и умение правильно обращаться с 
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некоторыми предметами. 

- Открытое окно, балкон как источники опасности. 

- Экстремальные ситуации в быту. 

4. Здоровье ребенка - Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

- Изучаем свой организм. 

- Прислушиваемся к своему организму. 

- О ценности здорового образа жизни. 

- О профилактике заболеваний. 

- О навыках личной гигиены. 

- Забота о здоровье окружающих. 

- Поговорим о болезнях. 

- Инфекционные болезни. 

- Врачи – наши друзья. 

- О роли лекарств и витаминов. 

- Правила оказания первой помощи. 

5. Эмоциональное 

благополучие ребенка 

- Психическое здоровье; 

- Детские страхи. 

- Конфликты и ссоры между детьми. 

6. Ребенок на улице - Устройство проезжей части. 

- «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

- Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- Правила езды на велосипеде. 

- О работе ГИБДД. 

- Милиционер – регулировщик. 

- Правила поведения в транспорте. 

- Если ребенок потерялся на улице. 

 

Взаимодействие с семьей. 

Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает мотивацию и интерес детей. 

Формы и виды взаимодействия с родителями: 

-приглашение на презентации технических изделий; 

- подготовка фото-видео отчетов создания приборов, моделей, механизмов и других 

технических объектов как в детском саду, так и дома; 

- оформление буклетов. 

Традиционные формы взаимодействия устанавливают прямую и обратную взаимосвязь на 

уровне ДОУ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Для создания социальной ситуации развития детей в ДОУ создаются необходимые 

условия, которые предполагают:  

обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  
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- оценку индивидуального развития детей;  

Обязательным является создание благоприятного психологического климата в 

образовательном процессе. В образовательном процессе одной из наиболее значимых 

технологий является индивидуальный подход к воспитанникам. Формы и способы 

осуществления дифференциации и индивидуализации могут касаться индивидуального 

дозирования и распределения нагрузки, определения соответствующего индивидуальным 

возможностям вида деятельности, определенных действий, уровня сложности заданий и т.д.  

Применение личностно ориентированных технологий предполагает определение 

личностно значимых способов деятельности, индивидуальных заданий разных типов и 

уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов деятельности на занятиях, т.е. тех 

методов, которые раскрепощают ребенка, повышают уровень его познавательной активности, 

мотивации, способствуют уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Эти 

методы снимают тревожность и психическое напряжение воспитанников, нивелируют 

стрессогенный фактор в образовательном процессе. Это, в свою очередь, улучшает адаптацию 

и повышает сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних негативных 

факторов, т.е. способствует сохранению как психического, так и соматического здоровья 

воспитанников. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее по тексту РППС) 

обеспечивает реализацию Программы, ДОУ использует право самостоятельного 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. РППС - часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем, для развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При проектировании РППС ДОУ учитываются особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, 

социальных партнеров ДОУ).  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС является:  

 содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
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 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей, 

учитывая их интегративные качества, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной и др.) 
Также при организации РППС педагоги соблюдают принцип стабильности и 

динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных 

(привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать 

образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, 

повысить результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей 

новых компетенций, отвечающих современным требованиям.  

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 

возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС 

уделяется внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики 

материалов и оборудования.  

При создании РППС учитывается гендерная специфика: в группах подобраны как общие, 

так и специфичные материалы для девочек и мальчиков, их количество, разнообразие, 

занимаемая площадь зависит и от процентной наполняемости группы детьми разного пола.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

имеется следующее.  

В групповых помещениях и музыкально-физкультурном зале, предназначенных для 

образовательной деятельности детей, созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На территории ДОУ организованы 1 общая 

спортивная площадка для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования 

как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

РППС ДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Для этого в групповых и других помещениях выделяется пространство для свободного 

передвижения детей, а также для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др.  

В музыкально-физкультурном зале и групповых помещениях ДОУ имеется необходимое 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. Для 

приобщения детей к ценностям здорового образа жизни и физического развития в группах 

созданы «Центры спорта и здоровья», оснащенные оборудованием, играми, наглядно-

демонстрационным материалом, книгами, материалами, инвентарем для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих процедур. Групповые помещения и музыкально-

физкультурный зал оборудованы кварцевыми и бактерицидными лампами.  

РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Для обеспечения 

психологического комфорта в группах оборудованы центры уединения, экран «Настроения».  
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РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на территории организовано 

пространство так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на территории находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Для познавательно-исследовательского развития детей выделены центры, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – центр книги, библиотека (старший возраст), центр 

природы и экспериментирования и др.).  

Условия для художественно-эстетического развития детей в ДОУ представлены 

выделенными центрами музыки и театра, центрами изодеятельности в группах, музыкально-

физкультурным залом с необходимым оборудованием, инструментами и пособиями для 

музыкальной деятельности детей.  

Для реализации содержания модуля «Мы живем на Урале», представленного в части, 

формируемой участниками образовательных отношений в группах, в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и интересами детей выделены центры 

краеведения, содержащие оборудование, наглядно-демонстрационный материал, книги и 

пособия, предметы быта, способствующие развитию познавательной активности в процессе 

ознакомления детей с природой и культурой Урала. 

 

Характеристика РППС в помещениях ДОУ  

Вид помещения Функциональное использование. Оснащение. 

Групповое помещение  Мебель: пристенные шкафы, столы и стулья в соответствии с 

ростовыми показателями и количеством детей.  

 Уголок для сюжетно-ролевых игр: игровая кукольная мебель. 

Игрушки – персонажи (куклы, машины большого размера, 

животные, звери, птицы, и т.п.). Игрушки – предметы 

оперирования наборы посуды, инструменты, наборы овощей, 

хлебных изделий, кукольные коляски, доски гладильные. 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры. Машины разных размеров 

и назначений, оборудованные автодороги, детские верстаки с 

инструментами.  
 Познавательно-речевой уголок: различные развивающие игры, 

шнуровки, игрушки для развития мелкой моторики, 

дидактические коврики на развитие сенсорных процессов, игры 

забавы, дидактические игры, способствующие интеллектуальному 

развитию детей, настольные игры, развивающие игры с 

правилами по разделам, объекты для исследования в действии 

(доски – вкладыши, мозаика, палочки Кьюзенера, наборы 

кубиков).  
 Магнитная доска.  
 Уголок дежурства (со средней группы) - стенды с детскими 

фотографиями или карточками, одежда и оборудование для 

дежурства.  

 Уголок природы: комнатные растения с различной структурой 

листьев и стеблей в подписанных вазонах, лейки, совочки, 

рыхлители, салфетки, дидактические игры, иллюстрации, 

альбомы о природе, поделки из природного материал, природный 

и бросовый материал, посадки, рассада, план наблюдений за 

посадками и т.п. Календарь природы (погоды).  

 Центр краеведения (модуль «Мы живем на Урале»): Карты, 
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фотографии, книги, наборы камней, природных материалов, 

предметов декоративно-прикладного искусства Урала и России, 

схема микрорайона, подборка произведений уральских авторов, 

русских и уральских сказок, фольклорных произведений, 

дидактические игры, схемы, наборы картинок этнического 

характера. 

 Книжный центр: детская художественная литература (согласно 

рабочей программе), иллюстративный материал к ним, столы и 

стулья для рассматривания и чтения детской литературы, 

справочники, энциклопедии. 

 Центр ряжения и театра (модуль «Ладушки»): ширмы 

(напольные и настольные), фланелеграф, различные виды театров. 

Столик парикмахера с зеркалом, костюмы, головные уборы, 

наборы для парикмахерской (фен, ножницы, бигуди, плойка и 

др.). Игрушки – предметы оперирования, маркеры игрового 

пространства (детская мебель, предметы быта) 

 Музыкальный уголок (модуль «Ладушки»): детские музыкальные 

инструменты, музыкально-дидактические игры.  

 Изоуголок: шаблоны, трафареты, печатки, цветные карандаши, 

краски, мелки и пр., бумага для рисования, цветная бумага, 

ножницы, кисти, пластилин, доски для работы с пластилином, 

салфетки, клеенки для работы с клеем, яркие картинки на 

основные цвета. Иллюстрации с различными видами 

изобразительного искусства. Место для хранения и выставки 

детских рисунков.  

 Уголок экспериментирования: микроскоп, лупы, сосуды разных 

размеров, бросовый материал, мерки, мерные стаканчики, 

различные крупы, семена. Наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции. Материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек.  

 Центр конструирования (Полуфункциональные материалы) – 

конструкторы большие и мелкие, строительный материал. 

 Спортивный уголок: физкультурное оборудование – мячи, 

ребристые доски, коррегирующие дорожки, шнуры, кольцебросы, 

маски для подвижных игр, материалы по приобщению к ЗОЖ, 

горки, лесенки и качалки (для групп раннего возраста). 

 Уголок ОБЖ (модуль «Безопасность»): дидактические игры и 

наглядность по ОБЖ, перекресток, дорожные знаки, альбомы, 

открытки, иллюстрации плакаты, мелкие машинки. Машинки 

специального назначения, элементы костюмов инспекторов ГАИ 

и др. 

 Формирование патриотических чувств – Иллюстративный 

материал, плакаты для рассматривания, дидактические наборы 

соответствующей тематики, этнокалендарь, фотоальбомы 

воспитанников, коллекции, нормативно-знаковый материал 

 Мультимедиа 

 Телевизор, магнитофон и CDи DVD диски с записями 

презентаций, видеоматериалов по образовательной деятельности. 
 

Спальня Детские кровати, стол воспитателя, шкафы для пособий 

(методическая литература, демонстрационный и раздаточный 

материал по образовательным областям). 
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Приемная Шкафы для раздевания, скамейки, стол. На стенах информационные 

стенды для родителей, стенд с детскими работами. 

Физкультурно –

спортивный зал 

Шведские стенки, спортивный инвентарь, соответствующий 

программе: маты, мячи, обручи, спортивные скамейки, стойка для 

баскетбола, кольца, обручи, ребристая доска, сетка для волейбола, 

мягкие игровые модули, цветные флажки, мягкие набивные малые 

мячи. 

Музыкальный зал Электропианино CASIO, музыкальный центр SAMSYNG, 

мультимедиапроектор, аудио и видео кассеты, модели музыкальных 

инструментов, ширма для кукольного театра, стол, стулья, банкетки. 

 

3.3.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

В детском саду мобильный, творческий коллектив единомышленников, где каждый имеет 

возможности для самовыражения, выбора оптимальных форм и методов организации 

образовательного процесса.  

Организация образовательного процесса осуществляется педагогическим коллективом, в 

состав которого входят воспитатели, подменные воспитатели, музыкальный руководитель, 

старший воспитатель, заведующий. Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен 

полностью. Общая численность штата – 27 человек. 

Административный персонал: 3 человека – заведующий, бухгалтер, заведующий 

хозяйством. 

Учебно-вспомогательный персонал (младшие воспитатели) – 6 человек. 

Обслуживающий персонал: 7 человек, к ним относятся, повара, сторожа, рабочий по 

стирке белья. 

Педагогический персонал: 11 человек, к ним относятся 

- старший воспитатель – 1 чел., 

- воспитатели – 9 чел., 

- музыкальный руководитель – 1 чел. 

 

Сведения о педагогических работниках: 

 

Уровень квалификации педагогов 
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Уровень образования 

 

                                     
 

Педагогический стаж работы педагогов 

 

 
 

Возрастная зрелость, имеющееся профессиональное образование и педагогический стаж 

говорят о том, что большинство педагогов имеют значительный профессиональный опыт. Это 

позволяет педагогам использовать собственный индивидуальный стиль работы. 

Педагогический коллектив ДОУ достаточно квалифицированный. Педагоги владеют умением 

анализировать качество организации образовательного процесса, проектировать результаты 

педагогической деятельности, быстро принимать оптимальное решение и находить наиболее 

сильные средства педагогического воздействия. Однако эти же качества вызывают трудность во 

внедрении инновационных подходов к организации образовательного процесса. 

Педагогические и руководящие работники ДОУ обладают навыками работы на ПК, 

владеют необходимым объемом навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе с детьми, во взаимодействии с родителями, 

коммуникации с педагогами, в том числе активное использование в работе сайта ДОУ, 

тематических разделов сайта учреждения.  

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  

В ДОУ создана система организационно-методического сопровождения процесса 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

Совершенствование методической системы сопровождения образовательного процесса в 

ДОУ обеспечивается целенаправленной деятельностью в рамках следующих направлений:  

- изучение нормативно-правовых документов в сфере дошкольного образования; 

- создание информационного банка методических материалов; 

- организация методической работы с педагогами; 
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- разработка карты профессионального роста педагога, включающей в себя направления 

педагогической деятельности, образовательный маршрут профессионального роста 

(самообразования педагогов), фиксирование достижений деятельности педагога; обеспечение 

аналитической деятельности и контроля;  

- организация повышения квалификации педагогов в ходе курсовой подготовки (не реже 

1 раза в 3 года с учетом требований ФЗ-273 «Об образовании в РФ», ст. 47, п 5.2.).  

Данная система методического сопровождения направлена на создание ситуации успеха 

каждого сотрудника, ориентацию на индивидуальность и личностное самоопределение каждого 

педагога, совершенствование его творческого потенциала, профессиональной мотивации.  

Структура методической службы и стратегия методической работы определяется 

интересами и потребностями каждого из педагогов, уровнем их профессионального мастерства, 

а также задачами развития учреждения.  

Формы методической работы с педагогами:  

- проблемные консультации  

- групповые дискуссии  

- деловые игры (с моделированием реальных практических ситуаций)  

- открытые просмотры разных видов деятельности  

- взаимопосещения НОД 

- день открытых дверей  

- творческие отчеты  

- беседы за «круглым столом»  

-подготовка к конкурсам педагогического мастерства  

Выбирая оптимальные варианты методической работы и современные формы их 

реализации, методическая работа эффективно способствует повышению профессионального 

мастерства и самосовершенствованию, раскрытию творческих способностей каждого как 

профессионала и как личности. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

ДОУ, реализуя Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

ДОУ;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей;  
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- эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

В ДОУ для реализации Программы созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОУ требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

  оборудованию и содержанию территории,  

  помещениям, их оборудованию и содержанию,  

  естественному и искусственному освещению помещений,  

  отоплению и вентиляции,  

  водоснабжению и канализации,  

  организации питания,  

  медицинскому обеспечению,  

  приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ 

отсутствует.  

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы;  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется в типовом двухэтажном здании.  

Общая площадь территории детского сада – 5580,0 кв. м. по периметру обнесена 

сплошным ограждением. Общая площадь периметра территории составляет 4595, 0 кв. м, 

общая площадь ограждения – 268 м. За группами закреплена игровая площадка с естественным 

грунтом и частичным асфальтовым покрытием, прогулочные групповые участки оснащены 

стационарным оборудованием для развития основных видов движения и игр детей. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены веранды. 

Каждая площадка оборудована песочницей. Для организации физкультурных занятий на 

воздухе и спортивных игр на территории ДОУ имеется спортивная площадка с песочным 

покрытием, оборудованная спортивными сооружениями, яма для прыжков.  

Образовательный процесс осуществляется в одном типовом здании. Здание детского 

сада двухэтажное, общей площадью 1247,3  кв.м., включая:  
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- 6 групповых комплексов, которые включают помещения: групповая (для проведения игр, 

занятий, приѐма пищи), моечные, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

посуды), туалетные комнаты, раздевальная (для приѐма детей и хранения верхней одежды), 

спальные комнаты во всех 6 возрастных группах. 

- кабинет заведующего, кабинет бухгалтерии и завхоза, кладовщика, методический кабинет,  

-  музыкальный зал, физкультурный зал;  

- медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного кабинета;  

- пищеблок, включающий цех готовой продукции, цех сырой продукции, овощной цех, 

 - продуктовый склад (подвальное помещение);  

- прачечная, имеющая помещение для стирки и помещение для глажения. 

Деятельность по охране труда сотрудников и безопасности детей в ДОУ ведѐтся 

согласно нормативно-правовой базе, локальным актам ДОУ: Коллективному договору, 

Правилам внутреннего трудового распорядка, Положению об организации работы по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности в ДОУ, Положению о Комиссии по охране труда в 

ДОУ и планом работы комиссии по охране труда, 

Положению об административно-общественном контроле по охране труда, Соглашению 

по охране труда в ДОУ, должностным инструкциям работников ДОУ и инструкциям по технике 

безопасности.  

Для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников и охраны труда коллектива 

разработан и реализуется Комплексный план работы по охране труда и безопасности, 

профилактике детского травматизма в ДОУ (обновляется ежегодно). 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищѐнности), согласован начальником Отделения в г.Асбесте ФСБ Управление по 

Свердловской области, начальником Межмуниципального отдела МВД России 

«Асбестовский», начальником ФГКУ «5 ОФПС по Свердловской области».  

ДОУ оборудовано: «тревожной» кнопкой (кнопкой экстренного вызова полиции), сигнал 

которой выведен на пульт дежурной части УВД; датчиками срабатывания автоматической 

пожарной сигнализации; телефоном.  

Согласно нормам пожарной безопасности помещения детского сада оснащены: линией 

прямой телефонной связи с центральным пультом подразделение противопожарной службы г. 

Асбеста ФГКУ «5 ОФПС по Свердловской области»; техническими средствами автоматической 

передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в 

подразделение противопожарной службы г. Асбеста ФГКУ «5 ОФПС по Свердловской 

области», ООО «Объединение Комплексной Охраны - Технический Центр»; датчиками 

автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и повышение 

температуры; кнопками включения пожарной сигнализации.  

В ДОУ отработан противопожарный режим, регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной 

безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций 

сотрудники и воспитанники участвуют в эвакуационных тренировках с приглашением наряда 

пожарной охраны.  

Состояние помещений по соблюдению норм охраны труда и соответствие требований 

безопасности детей отражается в актах готовности помещений ДОУ, на основании которых 

составляется общий акт готовности учреждения к учебному году. В целях соблюдения норм 

электробезопасности проводится обследование ДОУ на наличие неисправностей, связанных с 

электричеством (1 раз в 3 года), с сотрудниками проводятся инструктажи по  правилам работы с 

электрооборудованием (плановые ежегодно и вводный при приеме на работу). 

 

Оборудование ППС 1 этажа 

Рекреация (левая) 

центрального входа  

Представлена информация о дошкольном образовательном учреждении 

Стенд по направлению общей информации:  

- Информация для родителей - правила приема в ДОУ, номера 
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телефонов УО, памятки. 

- Информация по энергосбережению ДОУ; 

- Уголок антитеррора; 

- Уголок ГО 

- Выставочный уголок 

Рекреация (правая) 

центрального входа  

Уголок ПБ 

Коридор 1 этажа Единый информационный стенд по Охране труда, по достижению 

воспитанников и педагогов, медицинский уголок. 

Уголок ПДД, Паспорт дорожной безопасности. 

Вдоль центральной 

лестницы (слева и 

справа) 

Сменные тематические выставки детских творческих работ, тематика 

которых меняется в зависимости от сезона и событийных мероприятий. 

 

Оборудование кабинетов 

Кабинет заведующего 

1 этаж 

Пристенный шкаф, рабочий стол и стол для приема посетителей, 

персональный компьютер, телефон, документация, методическая 

литература. Сервер видеонаблюдения. Обеспечен выход в интернет 

Кабинет бухгалтерии 

и заведующего 

хозяйством 

Мебель, документация, телефон. 2 персональных компьютера, 

универсальный принтер (ксерокс, сканер). Обеспечен выход в 

интернет. 

Телефон. 

Кабинет старшего 

воспитателя 

Пристенные шкафы, взрослые стулья, письменный стол, 3 тумбы. 

Нормативно – правовые документы и пособия, методическая 

литература, демонстрационный материал, раздаточный материал, 

персональный компьютер, универсальный принтер (сканер, ксерокс). 

Обеспечен выход в интернет. 

Музыкальный зал Предназначен для проведения музыкальной деятельности, праздников, 

развлечений, показа театров, развлечений, проведения утренников, 

родительских собраний. В наличие имеется: электропианино Casio CDP 

– 130 BK, музыкальный центр SAMSYNG, шкаф для атрибутов и 

оборудования, переносной экран для медиапроектора, медиапроектор. 

Минимузей музыкальных инструментов. 

Модуль «Ладушки»:  

для музыкальной деятельности - электропианино, ширма для показа 

театра, детские стулья, портреты композиторов, платочки, ленты, венки 

для танцев, костюмы для музыкально-театрализованных постановок 

детские и взрослые, диски с аудио и видеозаписями, детские 

музыкальные инструменты: барабаны, набор деревянных шумовых 

музыкальных инструментов, металлофон, треугольники, музыкально-

дидактические пособия. 

Физкультурный зал Спортивные комплексы, гимнастические скамейки, шведские стенки, 

доска ребристая, коврики массажные, фитболы, дуги для подлезания, 

гимнастические палки, конусы для разметки, гимнастические канаты, 

маты, мягкие модули, мячи разных размеров, кольцебросы, кегли, 

спортивные и русские народные игры, мешочки для метания, обручи, 

скакалки, наборы флажков, лент, косичек, кубиков, погремушек для 

проведения ОРУ, контейнеры под мелкий материал, стойка под 

физкультурное оборудование, методическая литература. 

Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения. В ДОУ оборудован медицинский блок, предназначенный для проведения 

профилактической работы с детьми, включает в себя следующие помещения: 
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Медицинский кабинет Письменный стол, стулья, пристенный шкаф для хранения 

детский медицинских карт, весы, ростомер, раковина для 

мытья рук, документация, специальная литература. 

Процедурный кабинет Кушетка, шкаф медицинский, медицинский столик, 

бактерицидная лампа, холодильник, раковина для мытья рук, 

медикаменты. 

 

Обеспеченность групповых комплексов мебелью и оборудованием. 

№ группы, этаж, 

площадь (кВ.м) 

Назначение помещения, его оснащение 

Группа № 1, 1 этаж, 

46, 7 кв.м 

Спальня – 34 кв.м 

Осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за 

детьми  

Групповое помещение: детские стенки и шкафы, столы и стулья в 

соответствии с ростовыми показателями и количеством детей, 

дидактические столы, переносные модули.  

Спальня: детские кровати, стол воспитателя, шкафы для пособий 

(методическая литература, демонстрационный и раздаточный 

материал по образовательным областям).  

Приемная: шкафы для раздевания, скамейки, стол-тумба. На стенах 

информационные стенды для родителей, выставка детского творчества. 

 

 

 

 

 

Группа № 2, 1 этаж 

47, 1 кв. м 

Спальня – 34,5 кв. м 

Группа № 3, 2 этаж 

52,4 кв.м 

Спальня – 53, 2 кв.м  

Группа № 4, 2 этаж 

51,7 кв.м. 

Спальня – 53,8 кв.м 

Группа № 5, 2 этаж 

46, 9 кв.м 

Спальня – 52,5 кв.м 

Группа № 6, 2 этаж 

47, 3 кв.м 

Спальня – 53,1 кв.м 

 

3.5. Учебно - методический комплект Программы 

 
Наименование 

образовательной 

программы, 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Дошкольное 

образование. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

-Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. / Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

- Мониторинг образовательных областей и индивидуального развития детей 

раннего и дошкольного возраста/ Н.В. Микляева. – М. АРКТИ; ГНОМ 

- План-программа педагогического процесса в д/с: Методическое пособие для 

воспитателей детского сада/Сост. Н.В.Гончарова и др.; под ред. З.А. Михайловой.   

- Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология/ Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

- Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 

дошк. Учреждений/ [Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Д.В.Сергеева и др.]-М.: 
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Просвещение. 

- Кроха: Методические рекомендации к программе воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях дошк. учреждений/ [Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, 

Д.В.Сергеева и др.]-М.: Просвещение. 

- «Кроха»: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трѐх лет/ [Г.Г. 

Григорьева,  Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др.]- М.: Просвещение. 

- «Безопасность»* Учебно – методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей/ Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
- Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Алѐшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников». – М.: ЦГЛ,   (для 

детей 3-7 лет) 

2. Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду». – М.: ТЦ Сфера 

3. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на прогулке»./ М.: ТЦ 

Сфера 

4. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия» (в первой младшей, 2 младшей, 

средней, старшей, подготовительной) группе детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: «Учитель». 

5. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду».- М.: Просвещение 

6. Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников». Пособие для воспитателя детского сада. М.: Просвещение 

7. Виноградова  Н. А.  «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: 

практическое пособие».- М.: Айрис-пресс. 

8.  «Духовно – нравственное становление дошкольников» Конспекты НОД/ авт. 

Сост. С.М. Панина – Волгоград: Учитель* 

9. Загорная Е.В. «Настольная книга детского психолога». – СПБ: НАУКА И 

ТЕХНИКА 

10. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: 

Литературный и музыкально-игровой материал»: учеб.-метод. пособие/ 

С.О.Николаева.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, (Воспитание и 

дополнительное образование детей).  
11. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живѐм в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников»: методическое пособие – М.: Издательство 

«Скрипторий»*. 
12. «Играем?.. Играем!!!» Педагогическое руководство играми детей дошкольного 

возраста. М.: «Издательство Скорпион» 

13. «Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста»: 

пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 

родителей / Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Груба Г.В. – Просвещение 

14. Калинина Р. «Прикоснись к душе ребенка». – СПб: СФЕРА 

15. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы. – М.: ТЦ Сфера 

16. Краснощѐкова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста». 

Ростов-на-Дону 
17. Маханева М. Д. «Театрализованные занятия в детском саду». Пособие для 

работников дошкольных учреждений Москва, «Сфера» 

18. Маханева М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет»: 

Методическое пособие для педагогов и родителей.- М.: ТЦ Сфера  

19. Михайленко Н. Я. «Организация сюжетной игры в детском саду». Пособие для 

воспитателя. Москва, «Линка - пресс». 

20. Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры». Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений – М.: АРКТИ  

21. Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». 

Методическое пособие для ДОУ.-М.: ТЦ Сфера.  

22. Никитин Б. Ступеньки творчества. Развивающие игры. – М: ОО САМОКАТ 

23.  «План – программа педагогического процесса в детском саду»./ под ред 



160 

 

Михайловой З.А. – СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

24. «Правовое  воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработки 

занятий». Изд.2-е переработанное. /Сост. Р.А.Жукова.- Волгоград: ИТД 

«Корифей». 

25. Столяр А.А. «Давайте поиграем»: Мат. Игры для детей 5 – 6 лет. – М.: 

Просвещение. 

26. Тихомирова  Л.Ф. «Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5 – 

8 лет» – Ярославль: Академия развития. 

27. Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3 – 7 лет».- СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

28. Харитончик Т.А. «Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, 

детьми и родителями». – Волгоград: УЧИТЕЛЬ 

29. «Чего на свете не бывает?». Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет/под 

ред. О.М. Дьяченко, Е.Л Агаевой – М.: Просвещение. 
30. Шипицина Л. М. «Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками». Санкт – Петербург, «Детство – пресс»  

познавательное 

развитие 

1. Алябьева Е.А. «Игры – путешествия на участке детского сада» - М.: ТЦ Сфера 

2. Афанасьева И.П. «Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая 

группа».: Учебно – методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПБ.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

3. Баранова Е.В. «Развивающие занятия и игры с водой в детском саду и дома. Для 

детей 2-4 лет»/Е.В.Баранова.- Ярославль: Академия развития 

4. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». -  СПБ: ДЕТСТВО – ПРЕСС 

5. Вострухина Т.В. Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5 – 

7 лет» - М.: ТЦ Сфера 

6. Губа Г.И. «Комплексные занятия для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет». 

Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России 

7. «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: «Баласс» 

8. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в ясельной группе детского сада». 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С. 

9. «Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет. Прогулочные карты»/ 

авт- сост. О.Р. Меремьянина – Волгоград: Учитель  

10. Коробова М.В.. Посылкина Р.Ю.  «Малыш в мире природы»: Метод. Пособие. 

11. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников»: - М.: 

Просвещение 

12. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий»/ авт. сост. 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова.- Волгоград: Учитель 

13. «Первые шаги». Материалы московского городского конкурса «Первые шаги» 

(Модель воспитания детей раннего возраста) - М.:ЛИНКА-ПРЕСС 

14. Петерсон Л.Г.. Хомма Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…» Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации, - М.: «Баласс». 

15. Петерсон Л.Г. «Раз – ступенька, два – ступенька». Практический курс 

математики для дошкольников. -  М.: ЮВЕНТА 

16. «Развитие личности ребенка в проектной деятельности. Познавательно – 

творческие игровые, экологические проекты»/ авт-сост. Т.А.Иваничкина, И.А. 

Никитина, С.Е. Рябова, Т.Л. Косенкова и др. – Волгоград: Учитель 

17. Тугушева Г.П.. Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей 

среднего, старшего дошкольного возраста»: Методическое пособие. - СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

18. Федотова А.М. «Познаем окружающий мир играя» - М.: ТЦ Сфера 

19. «Формирование нравственных ценностей и патриотических чувств у детей 5 – 7 

лет. Планирование. Комплексные познавательные занятия./ авт – сост. И.П. 

Панасенко – Волгоград: Учитель 

речевое развитие 1. Алябьева Е.А. «От слова к диалогу». Дидактические материалы по развитию 
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речи детей 5 – 7 лет – М.: ТЦ Сфера 

2. Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до 3 лет» Популярное пособие 

для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития. Академия Холдинг 

3. «Игры с детьми раннего возраста». Методические рекомендации/Сост. Аралова 

М.А. – М.: ТЦ Сфера 

4. Нищеева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». – СПб: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 

5. Нищеева Н.В. «Развитие связной речи» – СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС 

6. Павлова Л.Н. «Раннее детство: развитие речи и мышления». Методическое 

пособие – М.: Мозаика – синтез 

7. Попова М.И. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» 

8. «Развитие речи детей 3 – 5 лет». 3-е изд., дополн./ Под ред. Ушаковой О.С. – М.: 

ТЦ Сфера 

9. «Развитие речи ребѐнка раннего возраста»: методическое пособие/ Лямина Г.М. 

– М.:Айрис-пресс 

10. Смирнова Л.Н. «Развитие речи у детей 2-3 лет». Пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез 

11. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с художественной литературой и 

развитие речи» – М.: ТЦ СФЕРА 

12. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет» – М: ТЦ Сфера 

13. Ушакова О.С. «Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников» – М: ТЦ Сфера 

14. Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» (1-3 

года). Методическое пособие для воспитателей и родителей -М.: Мозаика-Синтез  

художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Белкина В.Н., Васильева Н.Н. и др. «Дошкольник: обучение и развитие – 

Ярославль: Академия развития 

2.  «Знакомим с пейзажной живописью: учебно-наглядное пособие» / Авт.-сост. – 

Н.В. Курочкина, СПб.: Детство-пресс. 

3. «Знакомим с книжной графикой: учебно-наглядное пособие» / Авт.-сост. – Н.В. 

Курочкина, СПб.: Детство-пресс 

4. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд»  – М: ТЦ Сфера 

5. Курочкина Н.В. «Знакомим с натюрмортом: учебно – наглядное пособие» - 

СПб.: Детство-пресс. 

6. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА» 

7. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М: Издательский дом «Цветной мир» 

8. Макшанцева Е.Д. « Детские забавы» - М.: Просвещение 

9. Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре: 

методическое пособие для ДОУ – М: ТЦ Сфера 

10. Под ред. Парамоновой Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 

лет, 6 – 7 лет. – М: ОЛМА Медиа - групп 

физическое 

развитие 

1. «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ»: Практическое пособие 

2. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей 3 – 5 лет» - 

СПб.: ООО ДЕТСТВО – ПРЕСС 

3. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на прогулке» - М.: ТЦ 

Сфера 

4. Вареник Е.Н. «Утренняя гимнастика в детском саду». – М.: ТЦ Сфера 

5. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3- 4 лет, 4-5 

лет, 5-6 лет., 6-7 лет: метод. пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры»/ М.А.Рунова.- М.:Просвещение 

6. Кочетова Н.П. «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста»: 

Методическое  пособие 

7. Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. «Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада» - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 
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8.  Павлова П.А., Горбунова И.В. «Расти здоровым, малыш! Программа 

оздоровления детей раннего возраста». – М: ТЦ Сфера 

9. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет»/ сост.Т.В.Калинина (и др.). 

- Волгоград: Учитель 

10.  Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет)» - М.: ВЛАДОС 

11. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

12. Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 

– 7 лет: пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры – М.: 

Просвещение 

13. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр с детьми 2 – 7 лет» - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ 

14. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 

лет».- Ярославль: Академия развития. 

15. Чупаха И.В. Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно – воспитательном процессе» - М.: «ИЛЕКСА» 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

«Мы живем на 

Урале» 

1. Алѐшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников». – М.: ЦГЛ,   (для 

детей 3-7 лет)  
2. Асбест, мой город и судьба: юбилейное издание/ под ред. Тамплон Е. – 

Екатеринбург: Издательство КВАДРАТ 
3. Вострухина Т.В. Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5 

– 7 лет» - М.: ТЦ Сфера 

4. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». -  СПБ: ДЕТСТВО – ПРЕСС 

5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живѐм в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников»: методическое пособие – М.: Издательство 

«Скрипторий». 
6. Копырин Александр «Асбест. Куделька. Копи» - Асбест 

7. Маханева М.Д.  «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников» - 

М.: ТЦ Сфера 

8. Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре: 

методическое пособие для ДОУ – М: ТЦ Сфера 

9. Натарова В.И., Карпухина Н.И. и др. «Моя страна. Возрождение национальной 

культуры и воспитание нравственно – патриотических чувств у дошкольников» 

- Воронеж: ТЦ «Учитель» 

10. Ривина Е.К. «Герб и Флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами: методические рекомендации» - М. 

АРКТИ 

11. Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 
12. Шаламова Е.И. Методическая работа с кадрами по патриотическому 

воспитанию в ДОУ – М.: Издательство «Скрипторий» 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

«Ладушки» 

1. Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду» - М.: ООО «ТЦ Сфера» 

2. Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду: игры, 

упражнения, сценарии – М.: ТЦ Сфера 

3. Бугаева З.Н. «Музыкальные занятия в детском саду» - М.: АСТ 

4. Бердникова Н.В. «Веселая ярмарка: Народные и календарные праздники для 

детей   3 – 10 лет». – Ярославль: Академия развития 

5. Гогоберидзе А.Г. Деркунская В.А. «Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста». – М.: Детство – Пресс. 

6. «Детский сад: будни и праздники». Методическое пособие для работников 

дошкольного образовательного учреждения/ сост. Доронова Т.Н., Рыжова Н.А.- 

М.: Линка – Пресс 

7. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг» - СПб.: 

Издательство «Лань» 
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8. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития»: Пособие для муз. 

руководителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М.:  

Просвещение 

9. Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей среднего, 

старшего дошкольного возраста» (3 книги). – М.: Айрис-пресс  

10. Зарецкая Н.В. «С танцами и песней встретим праздник вместе». Сценарии 

музыкальных сказок для дошкольников. – Ярославль: Академия развития. 

11. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду» - М.: 

Мозаика – Синтез 

12. Картушина М.Ю. «Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для 

детей 2 – 3 лет». – М.: ТЦ Сфера 

13. Картушина М.Ю. «Русские народные праздники в детском саду». – М.: ТЦ 

Сфера 

14. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду»: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера 

15. Картушина М.Ю. «Логоритмика для детей 3 – 4 лет» - М.: ТЦ Сфера 

16. Картушина М.Ю. «Театрализованные представления для детей и взрослых»: 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера 

17. Куприна Н.Г. «Музыкальное развитие дошкольников»: Учебно-методическое 

пособие. – Екатеринбург 

18. Куприна Н.Г., Сушенцева Д.Б. «Воспитание у детей качеств личности 

гуманистической направленности в условиях музыкально-игровой 

деятельности»: Монография. – Екатеринбург 

19. Костина Э. «Камертон» Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. – М.: Линка - Пресс 

20. Каплунова И. Новооскольцева «Ладушки» «Праздник каждый день» Программа 

музыкального воспитания детей (электронный вариант) – СПб.: Композитор 

21. Каплунова И. Новооскольцева «Ладушки» «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий для детей дошкольного возраста. Комплект из 4 книг для 

всех возрастов детского сада с аудиоприложением (электронный вариант) – 

СПб.: Композитор 

22. Каплунова И. Новооскольцева «Ладушки» «Праздник каждый день. Ясельки» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением – СПб.: Композитор 

23. Каплунова И. Новооскольцева «Ладушки» «Мы играем, рисуем, поем» 

Комплексные занятия в детском саду (электронный вариант) – СПб.: 

Композитор 

24. Каплунова И. Новооскольцева «Ладушки» «Этот удивительный ритм» (развитие 

чувства ритма у детей) (электронный вариант) – СПб.: Композитор 

25. Каплунова И. Новооскольцева «Ладушки» «Игры, аттракционы, сюрпризы» 

(электронный вариант) – СПб.: Композитор 

26. Каплунова И. Новооскольцева «Ладушки» «Зимние забавы» Программа 

музыкального воспитания детей (электронный вариант) – СПб.: Композитор 

27. Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. «Праздники для современных малышей».- 

Ярославль: Академия развития 

28. Малахова Л.В. «Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста» - 

Ростов  н/Дону: Феникс 

29. Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду» - М: ТЦ Сфера 

30. Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 4 – 5 лет» - М.: ООО  ТЦ Сфера 

31. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей» - Ярославль: 

Академия развития 

32. «Музыкальные шедевры» Учебное пособие. Комплект из 4 книг с 

методическими рекомендациями/ сост. О.П. Радынова – М. (электронный 

вариант, диски СD) 

33. «Праздники и развлечения в д/с»./ Авт.-сост.: Горькова Л.Г., Обухова Л.А., 

Петелин А.С. – М.: ВАКО 

34. Роот З.Я. « Музыкально – дидактические игры»  - М. 

35. Роот З.Я. «Песенки и праздники для малышей». – М.: Айрис – пресс 
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36. Силберг Дж.  «500 пятиминутных развивающих игр для детей от 3 до 6 лет». 

Мн.: ООО «Попурри» 

37. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ – хлоп, малыши: программа музыкально – 

ритмического воспитания детей 2- 3 лет» – СПб (электронный вариант) 

38. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду» - М.: Линка 

- Пресс 

39. Сорокина  Н.Ф. Миланович Л.Г. «Кукольный театр для самых маленьких» 

(театральные занятия с детьми от 1 до 3 лет) – М.: Линка - Пресс  

40. «Утренняя гимнастика под музыку». Методическое пособие (сост. Е.П. Иова, 

О.Д Головинчер) – М.: Просвещение 

41. Ходаковская З.В. «Музыкальные праздники» для детей раннего возраста – М.: 

Мозаика – Синтез 

42. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности    

дошкольников и младших  школьников»: Программа и репертуар. – М.: 

ВЛАДОС  

Модуль 

образовательной 

деятельности 

«Безопасность» 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность»: Учебное пособие по 

ОБЖ детей старшего дошкольного возраста. – СПБ.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

2. Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста»: М.: Просвещение 

3. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры».- СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

4. Гербова В. В.. «И так, и вот так…проблемные ситуации».  Москва, «Карапуз». 

5. Зайцев Г. К. «Уроки Айболита. Расти здоровым». С-Петербург, «Детство-

пресс»  

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Безопасность жизни и здоровья» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 
7. Черепанова С.Н. «Правила дорожного движения дошкольникам». - М: изд. 

«Скрипторий» 

 

Методическое обеспечение Программы сформировано таким образом, чтобы педагог мог 

пользоваться им для реализации ее содержания. Методическое обеспечение образовательного 

процесса содержится в методическом кабинете ДОУ и миниметодкабинетах групп и 

музыкального руководителя. Наполнение методическими материалами распределено по 

разделам, соответствующим образовательным областям Программы. 

 

Направление развития Перечень методических материалов и средств обучения7 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Картины, плакаты, схемы, диски. 

Познавательное развитие Дидактические игрушки: наборы диких и домашних животных, 

транспорт, дидактическая кукла с набором мебели, посуды, игрушки, 

строительные конструкторы.  

- для раннего возраста: пирамидки, вкладыши, шнуровки, игрушки - 

забавы, наборы шаров, кубики и т.д.  

-материал по ознакомлению с окружающим:  

Серия картин – времена года, дикие и домашние животные, 

профессии, «звучащее слово»,  

Альбомы, папки, наборы картинок – транспорт, хлеб, космос, ткани, 

портреты детских писателей, родная Армия, мой поселок, моя 

страна.  

Экология, природа – гербарии растений, коллекция минералов, 

коллекция насекомых, картины, книги о природе, микроскопы, 

                                                           
7 Пособия и инвентарь описаны выше 
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муляжи  овощей, фруктов.  

Познавательное развитие, ФЭМП – наборное полотно, игрушки для 

демонстрационного материала, досочки, ленточки, шнуры. 

Демонстрационный и раздаточный материал (счет и количество, 

величина, цвет, форма, ориентировка во времени и пространства). 

Карточки, пеналы, схемы, наборы логических задач, заданий на 

внимание  

Речевое развитие Сюжетные картинки, художественная детская литература, альбомы 

программных стихов, кассеты, диски, открытки, предметные 

картинки, альбомы. Раздаточный и демонстрационный материал по 

знакомству с понятием «звук», «слог», «предложение». Большое 

количество дидактических игр. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Репродукции картин известных художников, папки – образцы 

поэтапного рисования, декоративного рисования, аппликации, лепки, 

конструирования, образцы и материалы по работе с бумагой, тканым 

и природным материалом, наборы восковых мелков, кисти, краски. 

Образцы предметов народного промысла: Хохлома, Дымка, 

Городецкая.  

Физическое развитие Картины, плакаты, схемы, диски 

Методический материал по всем разделам программы, подборка материалов для консультаций 

педагогам и родителям  

Материалы по аттестации педагогических работников 

Периодическая печать, журналы «Путешествие на зеленый свет», «Добрая дорога детства» 

 Информационно-образовательные ресурсы и средства широко используется в ДОУ для 

сбора и обработки информации. С помощью информационных технологий обрабатываются 

списки детей; составляется информация о семьях; фиксируется мониторинг динамики в 

развитии детей; оформляются различные документы; оформляются информационные стенды 

для родителей. Также наличие компьютерной техники, принтеров существенно облегчили 

процесс подготовки к различным видам образовательной, игровой деятельности (изготовление 

необходимых дидактических пособий, раздаточного материала, предметных и сюжетных 

картинок, масок, медальонов для подвижных игр, театральной деятельности и многое другое).  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ включает в себя:  

персональные компьютеры – 4 шт,  

ноутбуки – 1 шт,  

мультимедийное оборудование (проектор) – 3 шт,  

экран – 1 шт 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

В ДОУ проведена сеть-интернет во все административные кабинеты, доступ к сети 

имеют все педагогические работники в методическом кабинете и групповых помещениях через 

беспроводную сеть WI-FI. Для грамотной и целенаправленной работы педагогов в 

методическом кабинете собрана информация об интересных и полезных сайтах, раскрывающих 

вопросы дошкольного образования, методики обучения, воспитания и развития детей. В работе 

с детьми старших групп в комплексное планирование включены темы по знакомству с 
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компьютером, в музыкальном зале организуются с детьми просмотры видеофильмов 

обучающей и воспитательной направленности с помощью мультимедийной системы.  

С 2018 года обновлен сайт ДОУ, на котором собрана вся необходимая информация о 

работе ДОУ, для более тесной взаимосвязи с родителями детей в каждой группе созданы свои 

странички, подробнее раскрывающие специфику образования в каждой группе воспитанников, 

родители имеют возможность дополнительного общения с педагогами, другими родителями, 

высказать свое мнение о работе и событиях учреждения.  

Информационно-методическое обеспечение в ДОУ расширяется:  

- за счет подписки на периодические издания «Путешествие на зеленый свет или школа 

юного пешехода» (с приложениями), «Добрая дорога детства», которые освещают вопросы 

ПДДТТ;  

- за счет использования электронных ресурсов, которые освещают инновационные 

изменения в сфере образования (нормативно-правовые, организационно-методические и др)., 

педагоги ДОУ активно используют представленные в электронных СМИ эффективный опыт в 

своей педагогической практике. 

 

3.6. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

Муниципальном задании ДОУ.  

Муниципальное задание для детского сада в соответствии с Уставом основными видами 

деятельности формирует и утверждает Управление образованием Асбестовского городского 

округа. Формирование муниципального задания осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Асбестовского городского округа.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детского сада 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Асбестовского городского округа.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ осуществляется на основании муниципального задания и утвержденной 

бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательной организации, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 
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установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

-  внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);  

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.  

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии).  

Образовательная организация самостоятельно определяет: штатное расписание в 

соответствии с соотношением базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда и 

устанавливает порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ДОУ, выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;  
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и организациями, 

выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

муниципальной услуги. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей Программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов 

и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

В ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения образовательного 

процесса:  

1. Совместная деятельность, включающая в себя:  

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная деятельность»).  

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.  

- Индивидуальную работу с детьми.  

2. Самостоятельная деятельность детей.  

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации программы 

применение в зависимости от ситуации. 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) 

№ Направления 

развития 

1–ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Игры 

- Досуг 

- Индивидуальная работа 

- Совместная деятельность 
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- Сюжетно- ролевые игры 

2. Познавательное 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Экспериментирование 

- Игры 

- Досуг 

- Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие - Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Развитие речи во всех видах 

деятельности 

- Беседы, наблюдения, экскурсии 

- Дидактические, подвижные, 

сюжетно – ролевые игры 

- Театрализованные представления 

- Игры 

- Досуг 

- Индивидуальная работа 

- Совместная деятельность 

- Общение взрослого с детьми 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкально – 

ритмической и  художественно - 

творческой деятельности 

- Экскурсия в природу (на участке) 

- Музыкально – 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

5. Физическое 

 развитие 

- Прием детей на воздухе в теплое 

время года.  

- Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

- Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта)  

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны)  

- Физкультминутки на НОД  

- Физкультурные занятия 

(двигательная деятельность) 

- Двигательная активность на 

прогулке.   

- Гимнастика после сна. 

- Закаливание (воздушные 

процедуры, ходьба босиком по 

сенсорной дорожке). 

- Физкультурные досуги, 

развлечения, подвижные игры. 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Дошкольный возраст (3 – 5 лет) 

№ Направления 

развития 

1–ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Формирование навыков культуры 

еды, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно – ролевые игры 

- Игры 

- Досуг 

- Индивидуальная работа 

- Совместная деятельность 

общение младших и старших 

детей 

2. Познавательное 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Игры 

- Досуг  

- Индивидуальная работа 
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- Беседы 

- Экскурсия по участку 

- Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

3. Речевое развитие - Непосредственно – 

образовательная деятельность 

- Развитие речи во всех видах 

деятельности 

- Беседы, наблюдения, экскурсии 

- Дидактические, подвижные, 

сюжетно – ролевые игры 

- Театрализованные представления 

- Концерты, конкурсы чтецов 

- Игры 

- Досуг 

- Чтение 

- Индивидуальная работа 

- Совместная деятельность 

- Общение младших и старших 

детей 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Непосредственно – 

образовательная деятельность по 

музыкально – ритмической и 

художественно – творческой 

деятельности 

- Экскурсии в природу (на участок) 

- Музыкально – 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

5. Физическое 

 развитие 

- Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки на 

непосредственно образовательной 

деятельности 

- Физкультурные занятия 

(двигательная деятельность) 

- Двигательная активность на 

прогулке 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание 

- Корригирующая и 

дыхательная гимнастика 

- Физкультурные досуги, 

развлечения, игры 

- Занятия ритмической 

гимнастикой 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

№ Направления 

развития 

1–ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальная и подгрупповая 

беседы. 

- Оценка эмоционального 

настроения группы. 

- Формирование навыков культуры 

еды. 

- Трудовые поручения. 

- Дежурство в природном уголке, 

помощь в подготовке сервировке 

стола к завтраку, обеду и полднику, 

помощь в подготовке к занятиям. 

- Формирование навыков культуры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового труда 

в природе. 

- Эстетика быта. 

- Тематические досуги в 

игровой форме. 

- Работа в книжном уголке. 

- Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

совместные мероприятия) 

- Сюжетно – ролевые игры. 

- Чтение художественной 

литературы. 
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общения. 

- Театрализованные игры, сюжетно 

– ролевые игры.   

- Просматривание картинок. 

- Индивидуальная деятельность. 

2. Познавательное 

развитие 

- Непосредственно  образовательная 

деятельность познавательного 

цикла 

- Дидактические игры 

-  Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа  

3. Речевое развитие - Непосредственно – 

образовательная деятельность 

- Развитие речи во всех видах 

деятельности 

- Беседы, наблюдения, экскурсии 

- Дидактические, подвижные, 

сюжетно – ролевые игры 

- Театрализованные представления 

- Концерты, конкурсы чтецов 

- Игры 

- Досуг 

- Индивидуальная работа 

- Совместная деятельность 

- Общение младших и старших 

детей 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Непосредственно – 

образовательная деятельность по 

музыкально – ритмической и 

художественно – творческой 

деятельности 

- Экскурсии в природу (на участок) 

- Изобразительная деятельность в 

блоке совместной деятельности 

- Музыкально – 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

5. Физическое 

 развитие 

- Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны, 

умывание) 

- Физкультминутки на 

непосредственно образовательной 

деятельности 

- Физкультурные занятия  

- Двигательная активность на 

прогулке  

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком, сухое 

растирание стоп) 

- Корригирующая и 

дыхательная гимнастика 

- Физкультурные досуги, 

развлечения, игры 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Совместная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

- Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

- Анкетирование  

- Диагностика 
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подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

- Продуктивная деятельность 

по изготовлению поделок 

детского творчества, 

реализация проектов. 

- Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

- Познавательно – 

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

- Музыкально – 

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

- Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

деятельности детей: 

двигательной, игровой 

продуктивной, трудовой, 

познавательно – 

исследовательской. 

- Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен  опытом. 

- Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 

В основу распределения содержания образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип построения образования, ведущим видом деятельности детей является 

игра. Содержание таких форм организации, как:  

- непрерывной образовательной деятельности,  

- совместной деятельности с детьми, осуществляемой при организации различных 

режимных моментов,  

- самостоятельной деятельности детей в развивающих центрах,  

строится на основе комплексно-тематического планирования с учетом событийности и 

сезонности. Содержание образования по каждому событию усложняется в соответствии с 

программными задачами конкретного возрастного этапа развития детей. Для более глубокого 

погружения в тему и закрепления полученных знаний по конкретному событию содержание 

образовательного процесса воспитателей и всех педагогов ДОУ также строится на основе 

единого комплексно - тематического планирования. (Приложение 1).  
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В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий 

для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и в центрах развития.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

календарный учебный график (Приложение 2) составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

- учебный год (сентябрь-май), во время которого проводится непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность с детьми в соответствии с учебным планом и 

расписанием образовательной деятельности, действует режим дня на холодный период года 

(п.3.7 Программы);  

- летний оздоровительный период (июнь-август), во время которого непрерывная 

образовательная деятельность не проводится, организуется интегрированная совместная 

художественно-эстетическая деятельность, оздоровительные мероприятия и спортивные 

развлечения, на период летних каникул действует режим дня на теплый период года (п. 3.7. 

Программы).  

Непрерывная образовательная деятельность с детьми в ДОУ представлена учебным 

планом для детей раннего и дошкольного возраста (Приложение 3). Учебный план включает в 

себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебный план разработан с учетом:  

- комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», авт. 

коллектив Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г. Солнцевой О.В., 2014 г., методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; "Кроха: программа воспитания и развития 

детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений" / Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, 

Д.В. Сергеева и др, - М: Просвещение, 2007.  

- последовательности, продолжительности детских видов деятельности детей, 

сбалансированности ее видов;  

- варьирования содержания образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей, темпом освоения содержания образования 

детьми каждой возрастной группы;  

- длительности адаптационного периода каждого ребенка при поступлении в детский 

сад;  

- целостности развития каждого ребенка, преемственности задач, содержания, методов, 

средств, форм организации воспитания и развития на каждой возрастной ступени;  

- структуры образовательного процесса (соотношение в реализации основной и 

дополнительных программ) обеспечивающей реализацию целей и задач основной 

общеобразовательной программы;  

- увеличения времени индивидуального общения педагога и ребенка в диалоговых 

формах взаимодействия;  

- отказа от жестких требований к регламентации продвижения детей в образовательном 

и временном пространстве.  

В группе раннего возраста в 1 полугодие проходит период адаптации детей к детскому 

саду. В это время непрерывная образовательная деятельность с детьми не проводится, а 

заменяется совместной игровой деятельностью воспитателя с детьми.  
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Для вновь поступивших детей дошкольного возраста адаптационный период может быть 

продлен в индивидуальном порядке, в соответствии с особенностями каждого ребенка. Здесь 

предполагается адаптация к новым воспитателям, педагогам – специалистам, их стилю 

общения, к изменившейся и расширившейся предметно – пространственной среде.  

Стандартная продолжительность учебного года – 9 календарных месяцев или 38 недель. 

Исключив из данного периода каникулы (1-2 неделя января) и 4 недели сентября для адаптации 

вновь поступающих детей раннего возраста, получаем продолжительность учебного времени в 

детском саду:  

- для групп дошкольного возраста - 36 учебных недель;  

- для групп раннего возраста - 32 учебные недели. 

Вычисленное таким образом учебное время является основанием для составления 

учебного плана, нормирующего максимально допустимую образовательную нагрузку на 

ребенка в течение недели и учебного года.  

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми составляется с учетом 

возрастных особенностей воспитанников. Образовательная нагрузка и режим непрерывной 

образовательной деятельности воспитанников определяется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  

Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
не превышает: 

Возраст детей Длительность  

НОД 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

от 1 года 6 месяцев до 3 лет 10 минут не превышает 10 минут 

от 3 лет до 4 лет 15 минут не превышает 30 минут 

от 4 лет до 5 лет 20 минут не превышает 40 минут 

от 5 лет до 6 лет 20-25 минут не превышает 45 минут 

от 6 лет до 7 лет 30 минут не превышает 90 минут 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 

минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Для детей раннего возраста образовательная деятельность осуществляется в первую и во 

вторую половину дня. В теплое время образовательную деятельность можно осуществлять на 

игровой площадке во время прогулки. 

С детьми старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная деятельность 

организуется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет: 

- не более 25 минут в день для детей от 5 лет до 6 лет; 

- не более 30 минут в день для детей от 6 лет до 7 лет. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не более 1,5 часов; 

- для детей четвертого года жизни – 2 часа 45 минут; 

- для детей пятого года жизни – 4 часа; 

- для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут; 

- для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется в каждой возрастной группе. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности – как сквозных 
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механизмах развития ребенка), организованных с учетом принципа интеграции содержания 

образовательных областей:  

Возраст 

детей 

Образовательные области Виды детской деятельности 

Для детей 

раннего 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Общение со взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

Рассматривание картинок. 

Познавательное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Двигательная активность 

Для детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Игровая деятельность, включая сюжетно – 

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

Познавательное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

 Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Музыкальная деятельность(восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 
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Физическое развитие 

Основная форма организации образовательной деятельности – совместная деятельность, 

которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях 

организации различных видов детской деятельности. 

 В план непрерывной непосредственно образовательной деятельности не включены такие 

виды деятельности как: 

-в группах раннего возраста самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).  

- в группах детей дошкольного возраста: восприятие художественной литературы и 

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

Образовательные задачи Программы, направленные на освоение данных видов 

деятельности решаются при организации режимных моментов, в самостоятельной деятельности 

дошкольников: подготовка к приему пищи, прогулке, ко сну, во время прогулки, во время 

выполнения гигиенических процедур, в общении, игре и др. 

Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по 

формированию навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на 

улице) планируется педагогами во всех видах деятельности, при организации режимных 

моментов. 

Восприятие художественной литературы и фольклора осуществляется также совместно с 

другими видами детской деятельности, в совместной деятельности воспитателя с детьми. 

        Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

дополнительным образованием (кружки) и временем, отведенным на отражение специфики 

национально-культурных, демографических, климатических условий в непосредственно 

образовательной деятельности художественно – эстетического и социально – 

коммуникативного направления программы. 

Расписание образовательной деятельности составляются ежегодно с учетом 

комплектования групп и представлено в приложении (см. Приложение 4). 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
  
Традиция — набор представлений, обычаев, привычек и навыков практической 

деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов 

общественных отношений. Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений.  

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. В 

каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОУ. Каждое 

учреждение, не смотря на одинаковую деятельность – воспитание и обучение дошкольников, 

имеет свои отличительные особенности. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций 

в жизнедеятельность детского сада.. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 
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• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 Другими словами каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем детском саду сложились свои традиции: 

1. Личное приветствие каждого ребенка и родителей воспитателями групп. 

2. День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка 

в группе). 

3. Совместные праздники с детьми и их родителями: «День знаний», «Кросс наций. 

День бега», «День туриста», «Лыжня России», «Зимние забавы», «Здравствуй, 

старина, велосипед!» 

4.  Фольклорные праздники (Колядки, Масленица и др.) 

5. Праздники «Осень», «Новый год», «Весна», «23 февраля», «8 марта», «День 

космонавтики», «День победы», Бал выпускников ДОУ. 

6. Смотры-конкурсы: «Чудо-участок», «Лучший уголок ОБЖ» и др.   

Введены традиции и в каждой возрастной группе. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Ежегодно проходят конкурсы, выставки, сопутствующие традиционным праздникам с 

обязательным награждением всех участников. 

 Проводятся мероприятия и выставки в рамках социального проекта «Парус надежды» 

для пожилых людей. Традиционными стали выступления воспитанников с концертами в 

социально – реабилитационном центре для пожилых людей и инвалидов «Родник».  
  

Особенности организации режимных моментов. 

 

Утренний прием 

Цель: Постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада создание спокойного 

психологического комфортного настроя у каждого ребенка, укрепление интимно-личностного 

контакта воспитателя с каждым ребенком.  

Во время утреннего приема воспитатель обращает внимание на внешний вид детей, на 

то, что пришедшие дети не забывали здороваться, воспитывает у детей культуру общения: 

разговаривать тихо, не кричать. Следит, чтобы все дети нашли себе интересную деятельность, 

не ходили без дела, не мешали другим. При затруднении выбора ребенком деятельности помочь 

ему: предложить игрушку, подключить к играющим детям, уточнить с кем бы он хотел 

поиграть, дать ребенку поручение. Создает условия для разнообразной и интересной 

деятельности детей.  

Задачи утреннего сбора.  
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1. Формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 

поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего положительного 

эмоционального фона, ощущение психологического комфорта.  

2. Общение с детьми.  

3. Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга, посопереживать друг 

другу.  

4. Дать новую информацию.  

5. Решение некоторых обучающих задач (расширение детских представлений, развитие 

речи, логического мышления и т.д.)  

6. Ведение новой темы.  

7. Получить информацию о развитии детей, их интересах и других особенностях.  

8. Формирование мотивации.  

9. Организация планирования детской деятельности.  

10. Решить некоторые социально-психологические задачи (организовать выбор 

партнеров).  

11. Получить удовольствие.  

Тон всего дня, как правило, задается уже с самых первых его минут. Дети приходят в 

садик с самыми разными настроениями и с самыми разными впечатлениями от событий 

раннего утра. Принимая все это во внимание, воспитатели помогают детям усвоить и 

«переварить» этот опыт, и тогда день для ребенка может сложиться успешнее.  

Утренняя гимнастика 

Обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня.  

Она снимает остаточное торможение после ночного сна; обеспечивает тренировку всех 

мышц, что способствует воспитанию хорошей осанки; подготавливает организм ребенка к 

последующим нагрузкам.  

Утренняя гимнастика в МБДОУ вводится в режим дня с первой младшей группы и 

организуется ежедневно с детьми всех возрастных подгрупп. В 1 младшей гимнастика 

проводится в групповом помещении, со 2 младшей группы утренняя гимнастика с детьми 

организуется в физкультурном зале. Продолжительность, интенсивность нагрузки, количество 

упражнений и повтор зависит от возраста детей. 

Организация умывания 

Умывание детей - один из важных элементов в режиме детского сада, способствует 

привитию устойчивых гигиенических навыков, развитию самостоятельности, воспитанию 

взаимопомощи. Умывание проводится дифференцированно, однако дети должны усвоить 

общие для всех правила:  

- заходить в умывальную комнату постепенно, небольшими группами;  

- не задерживаться у раковины: остальные дети ждут;  

- мыть руки, засучив рукава, не наливать на пол;  

- насухо вытирать руки полотенцем;  

- аккуратно вешать свое полотенце на место.  

Для напоминания детям о правилах умывания и мытья рук в умывальных помещениях 

размещены алгоритмы умывания (последовательные картинки с изображением очередности 

действий при умывании).  

Организация питания 

Обязательный компонент режима дня. Весь процесс, связанный с питанием детей, имеет 

большое воспитательное значение. Детям прививают важные гигиенические навыки мыть руки 

перед едой, а после еды полоскать рот, пользоваться столовыми приборами и салфетками; 

приучают тщательно пережевывать пищу, аккуратно есть и правильно сидеть за столом.  

Большое значение при проведении процесса кормления имеет все то, что включает в 

себя понятие «эстетика питания».  
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За время пребывания в дошкольном учреждении ребенок учится правильно вести себя за 

столом, пользоваться приборами (ложкой, ножом, вилкой), приобретает определенные навыки 

культуры питания.  

Вопросам эстетики питания надо уделять внимание, начиная с групп детей раннего 

возраста. Чем раньше у ребенка сформированы правильные навыки еды, тем они прочнее 

закрепятся и станут привычкой.  

Важно, чтобы у ребенка выработалось положительно отношение к приему пищи, чтобы 

к моменту кормления он не был раздраженным или утомленным. Для этого воспитатели 

заботятся о создании в группе спокойной обстановки. Перед едой следует избегать шумных 

игр, сильных впечатлений, которые могут затормозить выработку у детей пищеварительных 

соков и подавить пищевой рефлекс.  

За 20-30 минут до очередного приема пищи детей возвращают с прогулки или 

прекращают занятия, игры. Это время используется для создания у детей определенного 

настроя, располагающего к приему пищи.  

Перед едой дети приводят в порядок свою одежду, тщательно моют руки, дежурные 

принимают посильное участие в сервировке стола. Каждый ребенок имеет постоянное место за 

столом.  

Во время кормления воспитатели стараются создать у детей хорошее настроение. Для 

этого в ДОУ имеется красивая, удобная, устойчивая посуда, соответствующая по объему 

возрасту детей, столовые приборы. Столы застилают салфетками, ставят вазочки-подставки для 

салфеток. Блюда подают красиво оформленными, не очень горячими, но и не холодными. Для 

украшения блюд используют свежую зелень, ярко окрашенные овощи (например, яркое 

картофельное пюре с морковью).  

В процессе кормления воспитатель не торопит детей, не отвлекает их посторонними 

разговорами, замечаниями. Во время кормления детям воспитатель всегда называет блюда, 

говорит о приятном виде, вкусе, запахе пищи, ее полезности, стараются сосредоточить 

внимание каждого ребенка на еде. Воспитатель следить за поведением детей за столом, 

соблюдением чистоты и опрятности, напоминает детям, что нужно хорошо пережевывать 

пищу, не глотать ее большими кусками, съедать все, что предложено.  

Соблюдение детьми гигиенических требований – одна из обязанностей воспитателя во 

время проведения процесса кормления. Особенно это важно в группах детей раннего возраста, 

когда у малышей активно формируются и закрепляются навыки и привычки. Детей раннего 

возраста приучают спокойно сидеть за столом, умело пользоваться салфеткой, жевать с 

закрытым ртом, не разговаривать во время еды. Дети учатся пользоваться столовыми 

приборами: с 2 лет едят ложкой самостоятельно, с 3 лет пользуются вилкой. В дошкольных 

группах детям дают полный столовый набор (ножи не должны быть острыми). Дети старшей и 

подготовительной к школе групп должны уметь правильно пользоваться ножом и вилкой, 

держа ее как в правой руке, так и в левой руке.  

После окончания еды дети аккуратно промокают салфеткой рот и вытирают руки, 

благодарят за еду и выходят из-за стола. Детям не разрешается выходить из-за стола с куском 

хлеба или с другой пищей, в том числе с фруктами или ягодами, печеньем или конфетой.  

При кормлении детей, особенно детей раннего возраста, соблюдается 

последовательность процессов, чтобы не заставлять дошкольников долго сидеть за столом в 

ожидании начала еды или смены блюд. Очередное блюдо подается сразу после того, как 

съедено предыдущее. Детям, окончившим еду раньше других, разрешается выйти из-за стола и 

заняться спокойной игрой.  

Большое внимание воспитатели уделяют детям с пониженным аппетитом. При 

кормлении таких детей особенно важно соблюдать рекомендуемые возрастные объемы порций, 

учитывать индивидуальные вкусы и привычки. Слишком большое количество пищи может 

только отпугнуть ребенка от еды и привести к еще большему снижению аппетита.  
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Ребенка не кормят насильно, развлекать его во время еды игрушками, картинками, 

рассказывать сказки тоже не практикуется. При отвлеченном внимании у ребенка тормозится 

выработка пищеварительных соков и подавляется пищевой рефлекс.  

Детям с плохим аппетитом можно во время еды предлагается небольшое количество 

воды или фруктового сока, чтобы они могли запивать плотную пищу. В некоторых случаях 

ребенку предлагают сначала второе блюдо, чтобы он съел более питательную часть обеда, пока 

еще не потерял интерес к еде.  

При кормлении ребенка с плохим аппетитом терпеливо приучают к полезным 

продуктам. Более старшим детям в доступной форме воспитатель объясняет необходимость в 

первую очередь съесть то или иное блюдо или часть его, хвалят ребенка, если он съел все без 

остатка.  

С этой целью соблюдаются следующие правила:  

- все необходимое для организации питания (в установленном порядке расставить столы, 

правильно для детей каждого возраста сервировать их и т.д.) подготавливается к тому моменту, 

когда дети начинают мыть руки.  

- умывание и рассаживание детей за стол проводят постепенно, начиная с тех, которые 

едят медленно.  

- не задерживать детей после окончания еды.  

- пищу для младших детей готовить заранее (разрезать мясо, блины и т.д.).  

- порядок обслуживания детей, требования воспитателя и младшего воспитателя едины и 

постоянны.  

Таким образом, планомерное, целенаправленное руководство питанием детей позволяет 

упражнять их во многих хороших поступках, прививать устойчивые гигиенические навыки, 

расширять их бытовую ориентацию, решать задачи нравственного воспитания. 

Организация одевания 

Детей младшего возраста воспитатели и младшие воспитатели обучают порядку 

одевания и раздевания. Приучают детей раздеваться сидя на стульчиках, в определенной 

последовательности, без лишней суеты, торопливости и шалостей. В определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду, правильно одевать одежду и обувь. Помогать малышам 

(в воспитательных целях) воспитатель может приглашать старших детей. В старшем возрасте 

помогают детям при одевании, застегнуть молнию, завязать шапку, шарф и т.д.  

При сборах на прогулку целесообразно одевать детей постепенно и подгруппами 

отсылать их с младшим воспитателем. Воспитатель сам упражняет младших в навыках 

правильного и последовательного одевания, проводя в этом отношении целенаправленную 

работу.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

В процессе повседневной деятельности у детей в ДОУ педагоги формируют привычки 

правильного поведения в коллективе, дружеские взаимоотношения.  

При формировании культурно-гигиенических навыков у детей соблюдается принцип 

постепенности – от простого к сложному, т.е. навыки, формирующиеся на протяжении всего 

дошкольного возраста, от года к году расширяются в объеме и усложняются требованиями 

воспитателя к их выполнению (например, у детей 3-5 лет умение правильно одеваться и 

раздеваться формируется, а перед старшими ставится задача делать это быстро).  

При формировании навыков у детей используется индивидуальный подход к каждому 

ребенку, в зависимости от конкретных задач воспитатель использует различные приемы (в 

одних случаях – показ, в других – напоминание и т.п.);  

Для формирования навыков личной гигиены воспитатель создает благоприятную 

обстановку (красивое душистое мыло, спокойный тон взрослого и т.п.);  

Детей младшего возраста приучают к самостоятельности, используя стремление 

здорового ребенка все сделать самому, старшие дошкольники требуют контроля за качеством 

выполнения навыков: делать все обстоятельно, быстро, но аккуратно, без напоминания 

взрослых;  
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Обязательное условие успешности формирования культурно-гигиенических навыков – 

это постоянство и единство у всех взрослых, воспитывающих детей (включая родителей).  

Подготовка к прогулке 

Перед тем, как дети пойдут одеваться, воспитатель дает установку предстоящую 

деятельность, предлагает детям убрать на место игрушки, проверить с детьми порядок в группе, 

напоминает и уточняет с детьми правила поведения в приемной.  

Для самостоятельного одевания детей ребенок сидит около своего шкафчика, 

воспитатель следит, чтобы дети брали свою одежду постепенно, по мере последовательности 

одевания, и не забывали убрать сменную обувь в шкаф. В процессе одевания воспитатель 

поддерживается с детьми разговор с целью уточнения и закрепления названий одежды, ее 

назначения, название отдельных деталей одежды, закрепляется и активизируется словарь детей 

(рукав левый, правый, пуговицы, левый-правый ботинок и т.д.).  

Воспитатели поддерживают детское стремление к самостоятельности, реализуя задачу – 

помочь ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности по самообслуживанию. 

В старших группах педагоги поощряют взаимопомощь детей при одевании. 

Воспитатель, помогая при одевании детей, воспитывает у детей культуру общения, напоминая о 

словах «пожалуйста», «спасибо», «извините».  

Перед выходом на прогулку воспитатель и младший воспитатель обращает внимание 

детей на внешний вид.  

Организация прогулки  

В целях наиболее эффективного использования прогулки воспитатель создает 

благоприятные условия для разнообразной и содержательной деятельности детей на воздухе 

для детей (игры, труд, наблюдения и т.д.).  

При температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 150С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 200С и скорости ветра более 15 м/с.  

На прогулке, как и в помещении, воспитатель заботиться о том, чтобы все дети были 

заняты, интересно играли со своими сверстниками и со старшими детьми, трудились, 

наблюдали за явлениями окружающей жизни и т.д., создает условия для разнообразной 

двигательной активности всех детей, следит за физическими нагрузками, чередует игры и 

занятия разной степени подвижности,  

Подвижные игры с младшими детьми проводятся в середине прогулки, а со старшими 

сразу после выхода на участок или в конце прогулки, перед возвращением в группу.  

В зависимости от цели и физических нагрузок подвижные игры могут проводиться со 

всеми детьми (3-7 лет), с двумя смежными подгруппами (с детьми 3-5 лет) и отдельно с одной 

группой.  

По вопросам безопасного поведения детей на прогулке воспитатель периодически 

проводит беседу-инструктаж, игры и обсуждение практических ситуаций с детьми.  

В процессе прогулки воспитатель наблюдает за содержанием детских игр, 

взаимоотношением детей в игре. Следит за сменой деятельности, чтобы дети не слишком 

возбуждались, не перегревались.  

За 30 минут до конца прогулки воспитатель организует более спокойную деятельность 

(наблюдения, словесные игры, беседы с детьми).  

Перед уходом с прогулки воспитатель контролирует, чтобы все игрушки дети убрали на 

место, напоминает детям, что при входе в помещение детского сада, надо хорошо вытереть 

ноги, в группу идти тихо, не кричать. В раздевальной комнате следит за тем, чтобы все дети 

раздевались быстро, самостоятельно, аккуратно убирали свои вещи в шкаф. Воспитывает у 

детей бережное обращение к вещам личного пользования.  

Организация дневного сна 
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Спальная комната в любое время года перед сном детей хорошо проветривается. В 

момент укладывания детей фрамуги закрываются. Во время сна детей воспитатель проверяет, 

что все дети хорошо укрыты одеялами и заснули, фрамугу приоткрыть снова. Состав воздуха в 

спальной от дыхания детей, испарений их тел меняется быстро, поэтому необходима 

«подпитка» кислородом, и тогда дети спят крепче.  

В целях формирования правильной осанки детей с учетом рекомендаций медицинских 

работников в детском саду дети в тихий час спят без подушек. 

В детском саду у детей формируется ценностное отношение к спящему, «культура 

отношения к спящему человеку». Воспитатель приучает детей к созданию тихой, 

успокаивающей атмосферы в спальной комнате. Для этого детей приучают спокойно совершать 

послеобеденный туалет, раздеваться и аккуратно складывать одежду, не бегать, не говорить 

громко. В ситуации, когда ребенок просыпается во время дневного сна, воспитатель шепотом 

выясняет причину, помогает тихо совершить гигиенические процедуры и тихо, бережно 

относясь ко сну сверстников, лечь в постель и еще отдохнуть. Правило – соблюдать тишину, не 

мешать детям засыпать и спать – обязательно и для всего персонала ДОУ.  

Поднятие детей после сна постепенное, по мере пробуждения детей.  

Гимнастика после дневного сна 

Цель гимнастики после сна: поднять настроение и мышечный тонус детей, а также 

обеспечить профилактику нарушений осанки.  

Поднятию мышечного тонуса способствуют, кроме физических упражнений, 

контрастная воздушная ванна и специальные водные процедуры.  

В любой вариант комплекса включаются корректирующие упражнения на профилактику 

плоскостопия и нарушения осанки.  

У малышей гимнастика начинается с «ленивой гимнастики» в постели, старшие 

выполняют простой самомассаж, разминаются, занимаются в группе, где проводят 

закаливающие мероприятия (ходьба по мокрым дорожкам, ребристой поверхности), затем 

водные процедуры.  

Проведение закаливающих процедур 

Закаливающие процедуры способствует укреплению здоровья, снижению 

заболеваемости детей.  

При организации закаливания соблюдаются следующие требования:  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степень тренированности организма ребенка;  

- создание позитивного эмоционального настроя;  

- проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания.  

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания. Схематическая модель «Ступеньки закаливания» 

(Приложение 5).  

На эффективность оздоровительных мероприятий влияет и поддержка закаливающих 

мероприятий в домашнем воспитании. Педагоги проводят беседы и с детьми, и с родителями по 

формированию ценностей и положительных эмоций в ходе оздоровительных мероприятий, 

совместно с медицинскими работниками проводят просветительскую работу по организации 

профилактических и закаливающих мероприятий дома, необходимостью следить за 

самочувствием детей, за их одеждой, температурой воздуха дома.  

В организации совместной и самостоятельной деятельности детей после дневного сна 

особое внимание педагогов уделяется организации самостоятельной деятельности и 

формированию положительных отношений между детьми разного возраста, поддержке и 

развитию разных интересов и возможностей детей, обогащению и уточнению их 

представления.  
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Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность, воспитатель должен, 

прежде всего, заботиться об охране и укреплении здоровья каждого ребенка, его полноценном 

физическом развитии, о создании бодрого, жизнерадостного настроения. 

 

Режим дня и распорядок 

 

ДОУ самостоятельно разрабатывает режим и распорядок дня на основе примерного 

режима дня, указанного в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» и санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

При организации режима дня детей в ДОУ предусматривается сбалансированное 

чередование видов деятельности: непрерывной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной. 

Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при соблюдении 

четких интервалов между приемами пищи. Возможны изменения в отдельных режимных 

процессах, например проведение НОД в период активного бодрствования не в четко 

фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, в том числе климатических 

особенностей, сезона, программных задач, самочувствия детей.  

Задача воспитателя – создать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным  

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Необходимо уделять внимание 

закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении 

группы. 
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Режим дня в МБДОУ «Детский сад № 32» АГО.   Холодный период года. 

Структура образовательного процесса Группа 

с 1,5 до 2 

лет 

Группа 

с 2 до 3 лет 

Группа 

с 3 до 4 лет 

Группа 

с 4 до 5 лет 

Группа 

с 5 до 6 лет 

Группа 

С 6 до 7 лет 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Утренний приѐм, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 

7.30 – 8.00     7.30 – 8.05     7.30-8.05    7.30-8.05      7.30-8.20      7.30-8.20 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.05       8.05- 8.15 8.05 -8.15ф 8.05 -8.15 м     8.20 -8.30ф  8.20 -8.30 м      

Выдача завтрака 8-05 8-10 8-12 8-14 8-20 8- 25 

Подготовка к завтраку (дежурство). 

Завтрак 

8.05 -8.30 8.15 -8.35 8.15- 8.45 8.15- 8.45     8.30- 9.00   8.30- 9.00  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельные игры, игры по выбору 

детей 

8.30 -9.00 8.35 – 9.00 8.45-9.00 8.45-9.00         

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(включая время 

перерывов). 

(с детьми  до 3 лет 

по подгруппам) 

Образовательные ситуации: 

- в гр. до 3 лет – развивающие 

образовательные ситуации на игровой 

основе по подгруппам, продуктивная 

деятельность; 

- в гр. до 4 лет развивающие 

образовательные ситуации на игровой 

основе, продуктивная деятельность 

- в гр. 4-5 лет образовательные 

развивающие ситуации на игровой 

основе; 

- в гр. 5-6 лет организованная 

образовательная деятельность: 

образовательные ситуации  

- в гр.6-7 лет организованная 

образовательная деятельность: 

образовательные ситуации  

9.00 -9.10 

9.20 – 9.30 

9.00 -9.10 

9.20 0 9.30 

9.00-  9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 -  9.20 

9.30 – 9.50 

9.00- 9.25 

9.35 – 10.00 

 

 

15.45 – 16.10   

9.00 -9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Выдача  2-го завтрака (сок или витаминный напиток) 9.30 9.30 9.55 10.00 10.00 10.00 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей; 

совместная 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение … 

9.30 -11.20 9.30 -11.25 9.40 - 11.50 9.50 -12.00 10.00 - 12.10 10.50-12.25    
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деятельность 

педагога с детьми 

на прогулке 

Самостоятельная деятельность по выбору 

и интересам 

11.20 – 11.30 11.25 – 11.30 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.10 – 12.25 12.25 – 12.30 

Выдача пищи на обед  11-20 11-25 11-50 12-10 12-15 12- 20 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Подготовка к обеду (дежурство). Обед 11.30-11.55    11.30-12.00 12.00-12.30 12.20-12.40    12.25-12.55    12.30-12.55    

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном 

11.55 – 12.00 12.00 – 12.05 12.30 – 12.35 12.40-12.45 12.55-13.00 12.55-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 12.00-15.00    12.05-15.00 12.35-15.00 12.45 -15.00    13.00-15.00    13.00 -15.00   

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Постепенный подъѐм, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.25    15.00-15.30 15.00-15.30    

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

   15.00-15.30 15.00-15.15    15.00-15.15 

Выдача полдника 15-20 15-30 15-35 15-25 15-10 15-15 

Подготовка к полднику (дежурство), 

полдник 

15.25-15.55 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30- 16.00 15.15- 15.45 15.15- 15.45 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе  с детьми  до 

3 лет по подгруппам. 

- В гр. 5-7 лет двигательная деятельность 

15.55-16.05. 

16.15-16.25 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

  Пн.,Чт. 

15.45- 16.10 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей 

- в гр. до 4 лет – игры, досуги, общение и 

совместная деятельность педагога и детей 

по интересам; 

- в гр. 4-5 лет – игры, досуги, общение по 

интересам, выбор самостоятельной 

деятельности центрах активности; 

- в гр. 5 – 7 лет – игры, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей, общение. 

16.25-17.00 16.30-17.00 16.00-17.00 16.00 - 17.00 Вт., Ср., Пт. 

16.10 – 17.00 

15.45- 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход 

детей домой 

17.00 -18.00 17.00 -18.00 17.00 -18.00 17.00 -18.00 17.00 -18.00 16.45-18.00 

 ИТОГО самостоятельная деятельность >  4 ч. >  4 ч. >  4 ч. >  4 ч. >  4 ч. >  4 ч. 

 ИТОГО прогулка 2 ч. 50 мин 2 ч. 55 мин 3 ч. 10 мин 3 ч. 10 мин 3 ч.10 мин 2 ч. 50 мин 

 ИТОГО сон 3 часа 2 ч.55 мин 2ч 25 мин 2 ч. 15 мин 2 часа 2 часа 
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                                                  Режим дня в МБДОУ «Детский сад  № 32» АГО.    Тѐплый период года. 

 Группа  

с 1,5 до 2 лет 

Группа 

с 2 до 3 лет 

Группа 

с  3 до 4 лет 

Группа 

с  4 до 5 лет 

Группа 

С 5 до 6 лет 

Группа № 6 

С 6 до 7 лет 

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика (с 3 лет на улице) 7.30 – 8.10 7.30 – 8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.30 7.30-8.30 

Выдача пищи на завтрак 8.05 8.10 8.12 8.14 8.20 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 -8.30 8.15 -8.35 8.15- 8.45 8.15- 8.45 8.30- 9.00 8.30- 9.00 

Подготовка к прогулке (с 3 лет), самостоятельные игры 8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 8.45 - 9.00 8.45 -9.00   

Непосредственно образовательная деятельность  

 (с 3 лет на участке) 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

9.00 - 9.10 

9.20 – 9.30  

9.00 - 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

9.00 – 9.30 

Выдача  2-го завтрака на улице (сок или витаминный напиток)  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

В группе  с 1 до 3 лет  подготовка к прогулке 9.30 – 10.00 9.30 – 10.00     

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны 10.00 -11.00 10.00 -11.00 9.40 - 11.50 9.50-12.00     10.00 -12.10 9.30 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.10-11.30 11.00-11.30 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10 - 12.25 12.00-12.30 

Выдача пищи на обед 11-20 11-25 11-50 12-05 12-15 12- 25 

Обед 11.30-11.55 11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.25 - 12.55 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00  12.30-15.00  12.40-15.00 12.55-15.00    13.00 -15.00   

Постепенный подъѐм, воздушные процедуры, самостоятельные 

игры детей, индивидуальные занятия  

15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.15  15.00-15.15 

Выдача пищи на полдник 15-12 15-16 15-20 15-25 15-30 15-35 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.50 15.30 -16.00 15.30 -16.00 15.30-16.00 15.35-16.05  15.40- 16.10   

Совместная деятельность взрослого и детей, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.20 16.00 - 16.30 16.00 – 17.00 16.00-16.30 16.05-16.30 16.10-16.40 

Прогулка, игры на участке, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 

16.20-18.00 16.20-18.00  17.00 - 18.00   16.30-18.00  16.30-18.00  16.40-18.00    
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов
8
 

 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

-  методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

ДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

ДОУ, реализующее Программу.  

3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  

                                                           
8 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования с рекомендациями (Протокол от 

20.05.2015 г. № 2/15) 
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3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  

– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157), (с 

изменениями на 27 августа 2015 года)  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249;  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования.  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
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должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638)  

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014.– Апрель.– № 7.  

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

13. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от20.05.2015г № 2/15. 

 

4.0. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 

Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. 

– М., Академия, 2011.  

5. Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной 

организации. – ООО ИД «Цветной мир», 2014 

6. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

7. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

8. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

9. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

10. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.  

11. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

12. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

13. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

14. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

15. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

16. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

17. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. 

Образование. Педагогика‖. Вып. 25).  

18. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.  

19. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования детского сада № 32 (далее – Программа) разрабатывается во исполнение и в 

соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. Срок реализации Программы: 5,5 лет.  

 

Программа разработана для реализации цели дошкольного образования: 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста
9
. 

Цели реализации программы: 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах, 

специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего  в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения программы; 

- организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; организация педагогической диагностики для обеспечения 

индивидуального подхода к детям; 

- привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды ДОУ; 

- использование образовательных возможностей города и области для развития ребенка, 

проектирование развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей и особенностей 

развития;  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и могут быть достигнуты в результате решения следующих 

задач:  

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

                                                           
9
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
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4. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

6.  Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, позитивной социализации; 

7. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

Общие сведения об учреждении  

Комплектование детского сада производится в соответствии с Порядком комплектования 

детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп 

общеобразовательных учреждений Асбестовского городского округа, Административным 

регламентом Управления образованием Асбестовского городского округа по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет, и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения Асбестовского городского округа, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования».  

Период комплектования МБДОУ на следующий учебный год – с мая по июль текущего 

года, в период доукомплектования МБДОУ в течение учебного года – с июля по апрель 

текущего года.  

Контингент воспитанников: 6 групп для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет.  

На  2018-2019 учебный год число детей, посещающих ДОУ – 121 ребенок, 

укомплектованы следующие возрастные группы:  

- группа детей раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) – 1 группа,  

- 1 младшая (с 2 до 3 лет) - 1 группа,  

- 2 младшая (с 3 до 4 лет) - 1 группа,  

- средняя (с 4 до 5 лет) - 1 группа,  

- старшая (с 5 до 6 лет) - 1 группа,  

- подготовительная к школе (с 6 до 7 лет) - 1 группа.  

С целью оптимизации условий реализации Программы ДОУ осуществляет 

взаимодействие с социальными партнерами. 

 

Наименование 

организации, социального 

партнера 

Содержание взаимодействия 

СИМО УО АГО в 

соответствии с 

ежемесячным планом 

работы на текущий 

учебный год  
 

Научно-методическое сопровождение развития содержания 

образования, повышение квалификации и педагогической 

компетентности педагогов, участие педагогов в МО и 

ассоциациях районного и городского уровней. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения города 

Изучения опыта работы с целью обогащения содержания 

образования и повышения качества образовательного процесса в 

группах общеразвивающей направленности  

Формы: участие в ГПО, тематические совещания, 

информационные дни.  

ОУ города (школа № 11: 

ЮИД)  

Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием. Формы: взаимопосещения занятий и 

уроков, участие в МО, экскурсии в школу, отслеживание этапов 

адаптации детей к школе, дни открытых дверей.  
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Детская музыкальная школа  

 

Организация тематических вечеров, концертов для приобщения 

детей к музыкальной культуре.  

Физкультурно – 

спортивный центр 

Организация городских спортивных мероприятий с целью 

физического развития воспитанников, формирования ЗОЖ у 

детей и взрослых, устойчивого интереса к занятиям спортом. 

ЦДТ им. Аввакумова, Центр 

досуга и культуры имени 

Горького, ЦКиД «Лад», 

СЮН 

Организации совместных культурных мероприятий, обеспечение 

возможности для представления талантов, достижений 

воспитанников детского сада и взрослых в городских 

конкурсных мероприятиях, природоохранных и социальных 

акциях.  

Детская библиотека  

 

Организации совместных мероприятий для воспитания у детей 

первичного читательского интереса к литературным 

произведениям различных по жанру и ценностного отношения к 

художественной литературе  

Детская поликлиника ГБ № 

1 г. Асбеста  

Медицинское обследование детей, диспансеризация детей, 

консультации врачей.  

ИРО СО (дистанционно)  

 

Консультирование, повышение квалификации педагогов и 

руководителей ДОУ  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования. 

 
Младенчество и ранний возраст. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

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

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 

Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются 

процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное 

развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

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

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

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

этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

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

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: 

речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 
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Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте;  

— потребности во взаимодействии и общении с взрослыми (игровое и деловое общение 

в 1,5—3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:  

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения;  

— повышенная эмоциональная возбудимость;  

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

— повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается 

в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

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

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

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

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

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

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

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

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

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

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

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

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

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность. 

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

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

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

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

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

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

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

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

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

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

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

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

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

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
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отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

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

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему.  

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

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

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

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

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

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

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

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

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

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

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

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

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

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

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

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

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

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

выбирает больший или меньший. 

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

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

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

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

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

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь). Имеет представления о 

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

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

день своего рождения). Имеет представление о свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

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

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается). Различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

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

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

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

и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 
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усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

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

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

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

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

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

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

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

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

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

внимание взрослого.  

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

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

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

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

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

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

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

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

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

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

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

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

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

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети4—5лет все еще не осознают 

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

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

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

не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

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

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

только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 
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лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил.  

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

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

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

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

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

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

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

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

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

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

качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

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

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

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

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

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

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

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

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

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для 

ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

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

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

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

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках.  

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

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

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

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

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

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 
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для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

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

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

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

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

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

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

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

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

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

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

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

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

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

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения.  

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

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения— 

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

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

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

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

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

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

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

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  
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Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

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

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

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

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

Игровые действия становятся разнообразными.  

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

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

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

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

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

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

тела в зависимости от пола ребенка. 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

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

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

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

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

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

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

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе с взрослым. 

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

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

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

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

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

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

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

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

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

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

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

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 
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к событию, используя эпитеты и сравнения. 

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

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

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

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

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

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

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

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

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

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

поведения.  

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

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

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

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

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

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

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

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

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

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

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

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

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

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

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. Дошкольник 

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

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

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

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

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 
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активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

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

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

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

здоровья.  

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

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

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

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

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

подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

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

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

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

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

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

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

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

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

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

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

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

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

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

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

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

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

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

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

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

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

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

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

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

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

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

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

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

итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

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

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

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

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

Используемые программы и технологии.  
Содержание образовательной деятельности для реализации целей и задач Программы 

опирается на методические рекомендации к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, А.Г.Солнцевой,  – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016, и к программе "Кроха: программа 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений" / Г.Г. 

Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др, - М: Просвещение, 2007.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими парциальными программами:  

- «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г.;  

- «Ладушки». Программа для музыкального воспитания детей дошкольного возраста, 

авторы Каплунова И., Новоскольцева И. - С.П.б: 2010г.  

- парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной: 

 

В образовательной деятельности с детьми педагоги реализуют образовательные, 

здоровьесберегающие технологии: 
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Игровые технологии  

 

Организация педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр; последовательная деятельность педагога по 

отбору, разработке, подготовке игр; включению детей в игровую 

деятельность; осуществлению самой игры, подведение итогов, 

результатов деятельности. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1. Технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка;  

2. Технологии сохранения и стимулирования здоровья ( 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, 

гимнастика пальчиковая, для глаз, дыхательная и корригирующая 

гимнастика, соблюдение мер по предупреждению травматизма);  

3. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультура, 

проблемно-игровые ситуации (игротренинги, и  игротерапия), 

коммуникативные  игры, валеологические беседы из серии «Будь 

здоров», элементы самомассажа, ступеньки закаливания) 

Технологии гендерного 

воспитания 

Направлены на формирование представлений у детей о различиях 

полов и реализуется через:  

- сюжетно- ролевые игры (овладение способами мужского и 

женского поведения в семье);  

- дидактические игры (нахождение отличий во внешнем облике 

мальчика и девочки, закрепление знания детей о мужских и 

женских профессиях);  

- совместная трудовая деятельность (распределение трудовых 

обязанностей в зависимости от пола в целях общего 

положительного результата);  

- проблемные ситуации, модели поведения в ситуации,  

- имитационные игры (проигрывание вариантов общения и 

поведения для мальчиков и девочек);  

- создание развивающей предметно-пространственной 

социокультурной среды полоролевого воспитания детей.  

Технологии познавательно 

– исследовательской 

деятельности, 

детское 

экспериментирование   

Особый вид интеллектуально – творческой деятельности на 

основе поисковой активности и на базе исследовательского 

поведения; активность ребенка, направленная на постижение 

устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, 

их упорядочение и систематизацию. В рамках данной технологии 

в совместной деятельности педагоги ребенок проводят опыты, 

эксперименты и исследовательскую деятельность, направленные 

на исследование свойств предметов, измерение мерками, все 

виды экспериментирования и опытничества.  

Технологии проектной 

деятельности 

Целенаправленная деятельность по определенному плану для 

решения поисковых, исследовательских, практических задач, в 

процессе решения которых ребенок познает окружающий мир и 

воплощает новые знания в реальные продукты. 

Информационно – 

коммуникативные 

технологии 

Использование мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов, разнообразных 

информационно-образовательных средств  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет концептуальные приоритеты взаимодействия ДОУ и семьи, основанные на 
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признании активной субъектной позиции родителей в образовательном процессе, учете их 

интересов, потребностей, образовательных инициатив, выборе содержания Программы.  

Главный принцип сотрудничества с родителями – «Воспитываем, развиваем и обучаем 

ребенка вместе!», непосредственное вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения.  

Цель взаимодействия родителями: включение родителей в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах ребенка, семьи и общества.  

Задачи сотрудничества с семьей:  

1. Информировать родителей относительно целей дошкольного образования и 

реализуемой образовательной программы ДОУ.  

2. Создавать возможности для обсуждения с родителями вопросов, связанных с 

реализацией образовательной программ ДОУ, в том числе выбора тех парциальных 

образовательных программ и форм образования детей которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей.  

3.Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку и помощь семье, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и обучения, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития.  

4. Непосредственно вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

активные формы взаимодействия, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

Направления взаимодействия с семьей:  

-  изучение особенностей семей и семейного воспитания разными способами с учѐтом 

социокультурных и этнокультурных условий;  

- нормативно-правовое просвещение родителей, определяющее особенности 

взаимоотношений ДОУ и семьи;  

-  повышение компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и обучения 

детей раннего и дошкольного возраста;  

-  информационное обеспечение родителей по вопросам содержания, хода реализации 

Программы;  

-  включение родителей в управление и принятие решений по вопросам 

функционирования и развития ДОУ;  

-  включение родителей в оценку качества организации образовательного процесса в 

ДОУ;  

-  обеспечение разнообразных форм включения родителей непосредственно в 

образовательный процесс;  

-  повышение педагогической компетентности педагогических работников в вопросах 

общения с семьей.  
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