
1 
 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Наименование разделов Стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 8 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 9 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и 

реализации программы 

 

1.1.3.1. Нормативная база разработки программы 17 

1.1.3.2. Характеристики особенностей развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста   

17 

1.2. Планируемые результаты освоения программы в 

соответствии с ФГОС ДО (п.2.11.1.). Целевые ориентиры   

36 

1.3. Диагностические и мониторинговые процедуры освоения 

детьми ООП ДО. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности. 

43 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 50 

2.1. Проектирование образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

51 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 66 

2.1.2. Познавательное развитие 83 

2.1.3. Речевое развитие 102 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 112 

2.1.5. Физическое развитие 130 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

Особенности образовательной деятельности в разных видах 

и культурных практик. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

136 

 

 

 

145 

 

147 

2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

152 

2.3.1. Воспитатель  154 

2.3.2. Учитель-логопед (работа в условиях специальной группы и 

логопункта) 

156 

2.3.3. Педагог-психолог 161 

2.3.4. Музыкальный руководитель 162 

2.3.5. Инструктор по физической культуре  163 

2.3.6. Тьютор, ассистент (при необходимости) 164 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

173 



3 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 185 

3.1. Требования к психолого-педагогическим условиям 

реализации программы 
186 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 187 

3.2.1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 

189 

3.2.2. Требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности  

191 

3.2.3. Требования к средствам обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей 

192 

3.2.4. Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой МАДОУ «Детский сад №24» 

192 

3.2.5. Требования к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы) 

205 

3.3. Кадровые условия реализации программы  207 

3.4. Финансовые условия реализации программы 209 

3.5. Планирование образовательной деятельности. Режим дня и 

распорядок  

214 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ   

 

http://mdou24-5959.narod.ru/index/obrazovatelni_protsess/0-8 

 

(посмотреть на официальном сайте МАДОУ «Детский сад №24») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mdou24-5959.narod.ru/index/obrazovatelni_protsess/0-8


4 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 24» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» 

(под науч. ред. Р.Н.Бунеева) (для детей дошкольного возраста) и. примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.В.Веракса) (для детей раннего возраста).  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в 

п.1.1.1. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (объем частей 

не менее 60% и не более 40% соответственно).  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации ФГОС дошкольного образования. Обязательная часть 

программы раскрывает комплексность подходов обеспечения развития детей  

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена 

выбранными и разработанными самостоятельно участниками 

образовательных отношений программами, направленными на развитие детей 

в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (парциальные образовательные программы), методиками, формами 

организации образовательной работы.  

Программа построена с учетом характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа реализуется в МАДОУ «Детский сад № 24», которое 

функционирует круглогодично по пятидневной рабочей неделе. Нерабочие 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Ежедневная длительность 

пребывания детей в учреждении - 12 часов (с 7.00  часов до 19.00 часов).  

Реализация Программы осуществляется: 
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1) педагогическими работниками (воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктора по физической культуре, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учитель-дефектолог). 

2) учебно-вспомогательными работниками (младшие воспитатели). 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей 

в дошкольной организации. В группах комбинированной направленности 

(инклюзивных группах) подразумевается реализация двух программ. Для 

детей с ЗПР/ТНР на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования реализуется адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ЗПР/ТНР (инклюзивное образование) с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности (инклюзивной группы) обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка): 

- в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководствам взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

-   для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие варианты игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 
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экспериментирования с ними) а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

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

(рисование, аппликация, лепка), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности детей. 

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) Предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) Характер взаимодействия со взрослым; 

3)  Характер взаимодействия с другими детьми; 

4) Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Теоретические основы программы составляют современные научные 

положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике 

и психологии: об общности основных закономерностей психического 

развития нормального и аномального ребенка, о возрастах, о соотношении 

коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне 

ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в 

развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и 

развитие в психическом развитии ребенка и т. д. 

 Координация реализации программы осуществляется на заседании 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ.  

Понятийный аппарат, используемый в настоящей программе: 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Группы компенсирующей направленности – группы, в которых 

осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями, глухих и слабослышащих, слепых и 

слабовидящих, с амблиопией, косоглазием, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с аутизмом, со сложным дефектом (сочетание двух и более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии, с иными 

ограниченными возможностями здоровья). 
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Группы комбинированной направленности – группы, в которых 

организуется совместное воспитание и образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, 

нуждающиеся в специальной коррекционной поддержке и специфических 

методах образования, которые могут быть созданы в условиях 

образовательной организации. 

Задержка психического развития -  нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции 

(память,внимание, мышление,эмоционально-волевая сфера) отстают в своѐм 

развитии от принятых психологических норм для данного возраста. ЗПР как 

психолого-педагогический диагноз ставился только в дошкольном и младшем 

школьном возрасте, если к окончанию этого периода оставались признаки 

недоразвития психических функций, то говорили уже о конституциональном 

инфантилизме или об умственной отсталости. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий. 

Образовательная среда – весь комплекс условий, которые 

обеспечивают развитие детей в дошкольной образовательной организации, в 

том числе развивающая предметно-пространственная среда, взаимодействие 

между педагогами и детьми, детская игра, развивающее предметное 

содержание образовательных областей и другие условия, перечисленные в 

Стандарте. 

Обучающийся (воспитанники) с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки  физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая  основе их дальнейшего планирования. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это специфические 

для каждой программы организации (группы) образовательное оборудование, 

материалы, мебель и т.п. в сочетании с определенными разделениями 

пространства организации (группы). 

Социальная ситуация развития – это своеобразное сочетание того, что 

сформировалось в психике ребенка и тех отношений, которые 

устанавливаются у ребенка с социальной средой. Это особое сочетание 

внутренних процессов развития и внешних условий, типичное для каждого 

возрастного периода. На этапе дошкольного возраста социальная ситуация 

развития характеризуется распадом совместной деятельности ребенка со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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взрослым. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений 

посредством сюжетно-ролевой игры. В игре ребенок повторяет действия 

взрослых, посредством чего реализует тенденцию быть и действовать как 

взрослый. Постепенно расширяется круг значимых лиц, в который теперь 

входят сверстники как партнеры по игре. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Как прописано в законе «Об образовании в РФ» «дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   

Образовательные программы  дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе 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» (пункт 1 и 2 статьи 64 Закона № 273-ФЗ).  

В соответствии с п.2.3. ФГОС ДО программа направлена на создание 

условий развития ребенка, отражающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

соответствующим возрасту видам деятельности, а также создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

его позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту ребенка видам деятельности.  

Цель реализуется в образовательной деятельности путем решения 

развивающих, воспитательных и образовательных задач.  

Задачи Программы:  
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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 период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. 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;  

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Дошкольное образование как первый уровень образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие 

личности в поликультурном обществе.  

Резко изменившаяся социокультурная среда, объем научных знаний, 

ежедневно обновляющееся информационное пространство, его 

противоречивость требуют от подрастающего поколения все больших усилий 

по освоению понятий и социализации. Многократно вырос минимальный 

объем словарного запаса, необходимый для успешного функционирования в 

обществе, навыков функциональной грамотности. Естественно, все это не 

могло не отразиться на переосмыслении большинства подходов к 

образованию в целом и, конечно, на организации дошкольного образования 

как важнейшей первой образовательной ступени. 



10 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100» опирается на теоретические основы возрастной 

психологии, поэтому овладение методическими средствами Образовательной 

системы «Школа 2100» предполагает ориентировку в теоретических основах 

отечественной психологии и педагогики, которые обеспечивают объяснение и 

прогнозирование как позитивных, так и возможных негативных результатов 

образовательных взаимодействий. 

Основу для разработки программы составили личностно-

ориентированный подход, культурно-историческая теория, деятельностный 

подход. [1; 313-319] 

В соответствии с обозначенными концептуальными подходами при 

разработке программы учитывались сформированные А.А.Леонтьевым и 

отражающие представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребенка следующие принципы ее 

формирования: 

А. Личностно-ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития.  Основная задача ДОО – это развитие ребенка-

дошкольника, и прежде всего целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности к дальнейшему развитию. Данная цель представлена как 

стратегическая, указывающая на общее направление в образовании.   

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации.  

Б. Культурно-ориентированные принципы 

Данные принципы обеспечивают принятие ребенком обобщенных, 

целостных представлений о мире, о месте в нем человека. В основе развития 

человеческих форм психик лежит присвоение человеческой культуры на 

основе включения в межличностные и социальные взаимодействия и 

овладения различными видами человеческой деятельности и действий. Все 

виды человеческих действий и деятельностей по своему происхождению 

имеют общественный характер и меняются по мере развития и изменения 

межсубъектных отношений и взаимодействий в человеческих сообществах, а 

также совершенствования орудийных и знаково-символических средств. 

Каждое новое поколение людей застает готовые формы человеческих 

социальных и межличностных отношений, действий и деятельностей, 

которыми требуется овладеть и транслировать последующим поколениям. 

Трансляция человеческой культуры может осуществляться на основе 

совершенствования или деградации сложившихся социальных и 

межличностных отношений.  

Социальны и межличностные отношения, а также способы выполнения 

действий и организации деятельностей начинают изменяться за все более 
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короткие сроки – иногда в более короткие, чем жизнь одного поколения 

людей. Поэтому современный человек вынужден овладевать навыками 

организации самостоятельной учебной деятельности – самостоятельно 

расширять диапазон собственных знаний, умений и навыков и 

совершенствовать способности на протяжении всей жизни. 

Принцип целостности содержания образования.  Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребенок осознает, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который он 

так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтом форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей. 

В. Деятельностно ориентированные принципы 

Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный 

подход к дошкольному образованию, в котором личность рассматривается как 

субъект деятельности. Она формируется в деятельности, сама определяет 

характер этой деятельности и общения. Под деятельностью понимают 

специфически человеческий способ активного отношения к миру – процесс, в 

ходе которого человек творчески преобразует окружающий мир, превращая 

себя в деятельного субъекта, а осваиваемые явления – в объект своей 

деятельности. Существенными признаками деятельности являются 

продуктивно-преобразующих характер, социальность, сознательное 

целеполагание. 

Личностно-деятельностный подход ориентируется не только на 

усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы 

мышления и деятельности. Этот подход противостоит вербальным методам и 

формам догматической передачи информации, монологичности и 

обезличенности словесного обучения, пассивности в процессе познания 

окружающей действительности и, наконец, бесполезности самих знаний, 

умений и навыков, которые не реализуются в деятельности. 

 Развитие личности воспитанника есть развитие различных видов 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

изобразительной, музыкальной и др. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путем решения доступных 
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проблемных задач. Современный ребенок – это деятельная натура, и проявить 

себя он может только в практической деятельности.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребенка, в том числе и на 

субъектный опыт. 

Креативный принцип.  В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. [1, 319-321] 

Кроме того, при разработке программы учитывались принципы и 

подходы определенные ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
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семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активноеучастие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализациипрограммы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ходигры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

можетпроявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характеркоммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляетсявозможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 

ее,принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
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содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграцияотдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
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коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и ПООП задают 

инвариантные ценности иориентиры, с учетом которых разработана своя 

программа и которые для нее являются научно-методическими опорами 

всовременном мире разнообразия и неопределенности. Заорганизацией 

остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ,учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатическихусловий реализации программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностейи интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтенийпедагогов и т.п. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована с учетом мнения всех участников образовательных отношений и 

представлена следующими парциальными программами:  

Формирование у детей основ безопасной жизнедеятельности и 

здорового образа жизни осуществляется через реализацию парциальной 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой М., 1998г. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности 

за свое поведение. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

Особенность работы по программе, состоит также в осознании 

педагогом большого значения положительного примера со стороны взрослых, 

и прежде всего педагога. Налаживание контактов с родителями и достижение 

полного взаимопонимания - неизбежные условия эффективности в 

воспитании детей. Программа интегрируется с такими образовательными 

областями, как: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

При реализации модулей образовательной деятельности «Социально-

коммуникативное 

развитие»,«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Художественно-

эстетическое развитие» дополняются «Мы живем на Урале»:образовательной 

программы с учетомспецифики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста/ О.В. Толстикова, О.В. Савельева. 
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Цель программы: формирование познавательного интереса и чувства 

сопричастности к семье, детскому саду, родному краю, культурному наследию 

своего и других народов на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

Задачи:  

1. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

2. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление 

бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 

богатство природы. 

3. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

4. Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей. 

     При реализации модуля образовательной деятельности «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» дополняются 

посредством парциальнойобразовательной программы «Юный эколог»  С. Н. 

Николаева. 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие 

в детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков 

ухода за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом 

результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики 

(А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. 

Саморуковой ). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растении и 

животных зеленой зоны детского сада и участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к 

многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем 

– к обобщению представлений; 

 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у 

детей интерес и положительные эмоции. 
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1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программа  

 

1.1.3.1.Нормативная база разработки программы 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «О Стратегии развития воспитания до 2025 г.»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 

240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"; 

7. 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»; 

8. Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

10. Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

11. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

12.  Устав учреждения (организации) и локальные акты учреждения.    

 

1.1.3.2. Характеристики особенностей развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей первого года жизни 

Забота и внимание, которые ребѐнок получает в первые восемь лет 

жизни, и особенно в первые три года, имеют решающее значение для его 

роста и развития и оказывают влияние на всю его дальнейшую жизнь. 

В раннем возрасте у ребѐнка появляются и утверждаются 

фундаментальные жизненные функции: он учится ходить, обращаться с 

предметами и говорить. Начиная самостоятельно передвигаться, маленький 

человек соприкасается с окружающим миром, познаѐт его и учится 
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ориентироваться в пространстве. В этот период наблюдается максимальный 

темп формирования предпосылок, обусловливающих всѐ дальнейшее развитие 

организма. 

Первый год жизни – самый важный период развития ребѐнка. Для этого 

периода характерен быстрый, скачкообразный темп физического, 

психического и социального развития, который обусловлен быстрым 

установлением связей с окружающим миром. 

На первом году жизни младенца выделяют два качественно 

отличающихся друг от друга возрастных периода: период новорождѐнности 

(первый месяц жизни) и младенческий период, который, в свою очередь, 

делится на следующие: от 2–2,5–3 месяцев до 5–6 месяцев, от 5–6 месяцев до 

9–10 месяцев и от 9–10 месяцев до 12 месяцев. Каждый из них обусловлен 

ведущими линиями развития.  

В период новорождѐнности осуществляется приспособление детского 

организма к внеутробному образу жизни, осуществляется становление 

собственных систем жизнеобеспечения детского организма. Происходит 

коренное изменение образа жизни ребѐнка, связанное с физическим 

отделением от материнского организма. 

Основа всего психического развития ребѐнка младенческого возраста 

заложена в противоречии между максимальной потребностью во взрослом и 

отсутствием достаточных средств взаимодействия со взрослым. 

В конце первого – начале второго месяца жизни ребѐнок начинает 

отчѐтливо выделять взрослого из окружающей обстановки. Взрослый, тесно 

взаимодействуя с ребѐнком, наделяет его качествами субъекта общения – 

обращается к нему, о чѐм-то спрашивает, комментирует собственные 

действия. В период новорождѐнности жизнь младенца становится 

индивидуальным существованием, отдельным от материнского организма, но 

вплетѐнным в социальную жизнь окружающих ребѐнка людей. 

С окончанием кризисного периода новорождѐнности начинается период 

стабильного развития – младенчество, которое продолжается от 2,5 месяцев 

до конца первого года жизни. 

Основой психического развития детей раннего возраста до одного года 

является ситуативно-деловая форма общения, которая служит способом 

организации предметных действий малыша и стимулом для развития речи. 

Границей критического периода новорождѐнности и показателем перехода к 

младенчеству как периоду стабильного развития служит комплекс оживления. 

С появлением комплекса оживления ребѐнок демонстрирует возникшую у 

него потребность в общении со взрослым. 

Для второй половины младенчества характерно расширение границ 

общения. Происходит разрыв слитности взрослого и ребѐнка, ребѐнок из 

потенциального становится реальным субъектом общения. Общение 

приобретает форму ситуативно-делового взаимодействия. 

В младенческом возрасте происходит развитие движений и действий 

ребѐнка, способствующих получению новых впечатлений. Наиболее важные 

движения – это овладение активным передвижением в пространстве 
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(удерживание головы, переворачивание на бок, сидение, ползание, ходьба), 

хватание, манипулирование предметами. Эти движения и действия 

формируются под стимулирующим воздействием взрослого. 

Важнейшей линией двигательного развития младенца является 

формирование умений обращаться с предметами. Захватывание (доставание) 

предмета – это первое произвольное целенаправленное действие грудного 

ребѐнка, оно является обязательным условием, основой освоения 

манипуляций с предметами. К концу первого полугодия ребѐнок открывает 

связи между собственным действием и результатом (подтянув пелѐнку, можно 

достать лежащую на ней игрушку), далее он изобретает новые решения 

проблем. Использование одних действий в качестве средства для достижения 

других является критерием появления у малыша наглядно-действенного 

мышления. 

Во втором полугодии у ребѐнка складываются простые манипулятивные 

действия с предметами. А к концу первого года жизни возникают орудийно-

предметные действия – действия с предметами согласно их социальной 

функции. 

Малыш умеет играть с игрушками, а общаясь со взрослыми, узнаѐт 

назначение предметов быта и учится пользоваться ими: знает, например, для 

чего предназначены посуда или одежда. На этом этапе развития взрослый 

является для ребѐнка главной фигурой, которая может помочь ему познать 

окружающий мир. Причѐм главным мотивом для общения в это время служит 

именно предмет, назначение которого хочет узнать ребѐнок. 

С развитием действий с предметами обогащается личный опыт ребѐнка 

новыми впечатлениями, совершенствуется зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие. К концу года ребѐнок уже может по просьбе взрослого отличить 

кубик от кирпичика, узнать на фотографии маму, папу, дедушку и других 

близких ему людей. 

Значительно усложняется характер общения ребѐнка с окружающими 

его взрослыми. К концу года он реагирует на заигрывание, появляются уже 

сложные эмоциональные переживания: радость при достижении желаемого; 

жалость; при виде нарядного платья ревность, обида и др. В этом возрасте у 

ребѐнка преобладает положительно-эмоциональное отношение к 

окружающим взрослым людям. Уже в этот период проявляются формы 

положительного общения с другими детьми: они играют рядом, одной 

игрушкой, догоняют друг друга, прячутся, ищут, радуются. У ребѐнка 

пробуждается интерес и доброжелательное отношение к животным, птицам, 

рыбам, растениям. 

Период от рождения до одного года определяется как доречевой, или 

подготовительный, этап развития речи. В это время у младенца формируются 

речевой слух и дыхание, артикулирование звуков и интонирование, речевое 

подражание; идѐт развитие понимания чужой речи и произносительной 

стороны речи. Голосовые проявления проходят ряд последовательных этапов: 

крик, гуканье, гуление, лепет. 
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К концу первого года у ребѐнка складывается автономная речь, он 

может самостоятельно произносить от 5–6 до 10–30 лепетных слов. Пассивная 

речь (понимание обращѐнной к нему речи) опережает в своѐм развитии 

активную. Ребѐнок может понимать и выполнять 5–10 обращений типа 

«принеси мячик». 

К концу первого года жизни малыш эмоционально реагирует на музыку, 

пение, прислушивается к звучанию разных инструментов. Понимая слова 

песни, выполняет в такт движения, действия; начинает подражать интонации 

песни и подговаривать звуки и слоги. 

Переходный период между младенчеством и ранним детством называют 

кризисом первого года. Как всякий кризис, он связан со всплеском 

самостоятельности, появлением аффективных реакций. 

Важнейшим новообразованием переходного периода становится 

появление автономной речи, которая понятна другим и используется как 

средство общения с другими и управления собой. 

Итак, к одному году ребѐнок самостоятельно ходит; начинает понимать 

речь взрослого; произносит несколько слов; длительно и разнообразно 

действует с игрушками, воспроизводя то, чему его научили; положительно 

относится к гигиеническим процедурам; ориентируется в знакомой 

окружающей обстановке; проявляя интерес, активно действует с предметами; 

ищет общения со взрослыми и детьми, радуясь им. Так создаются 

предпосылки развития более сложных умений на втором году жизни. 

Задачи развития и воспитания детей первого года жизни 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать полноценное 

физическое развитие, поддерживать эмоционально-положительное состояние 

каждого ребѐнка. Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и 

физическому состоянию ребѐнка. Способствовать своевременному 

формированию (развитию) движений руки, овладению ползанием и ходьбой. 

2. Формировать зрительные и слуховые ориентировки, расширять и 

обогащать сенсорный опыт детей. 

3. Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительные этапы к овладению активной речью. 

4. Поощрять попытки включаться в процесс самообслуживания. 

5. Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать 

эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное 

отношение к близким людям. 

6. Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать 

интерес к картинкам, музыке, пению, поддерживать активность ребѐнка при 

выполнении простейших плясовых движений. 

 

Возрастные особенности детей второго года жизни 

На стыке первого и второго года жизни ребѐнка наблюдается взрыв 

активности в познании предметов, а овладение ходьбой даѐт ему возможность 

относительно легко перемещаться в пространстве, что расширяет его 

познавательные возможности. Увеличивается автономность ребѐнка от 
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взрослых, и складывается более свободное и самостоятельное общение с 

внешним миром. Расширяется круг доступных ребѐнку предметов, появляется 

ориентировка в пространстве и определѐнная самостоятельность. Основная 

потребность ребѐнка раннего возраста – познание окружающего мира через 

действия с предметами. 

На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая 

потребность в предметном взаимодействии. Происходит разделение 

предметной и социальной среды. Складывающаяся социальная ситуация 

развития, характерная для раннего детства, обозначается формулой: 

«ребѐнок–предмет–взрослый». Разворачивается совершенно новая форма 

общения – ситуативно-деловое общение, которое представляет собой 

практическое, деловое сотрудничество по поводу действий с предметами и 

составляет основу взаимодействия ребѐнка со взрослым вплоть до 3 лет. 

Контакт теперь опосредован предметом и действием с ним. Средства общения 

– это привлечение внимания к предмету, обмен игрушками, обучение 

использованию предметов по назначению, совместные игры. Взрослый для 

ребѐнка раннего возраста – это прежде всего со участник предметной 

деятельности и игры. Он выступает как образец для подражания; как человек, 

оценивающий знания и умения ребѐнка и эмоционально поддерживающий 

его, подкрепляющий успехи и достижения. 

Ведущей деятельностью ребѐнка в раннем детстве является уже не 

эмоциональное общение со взрослым, а предметно-манипулятивная или, 

точнее, орудийно-предметная деятельность. Особенно значимыми для 

психического развития считаются орудийные и соотносящие действия. 

Сначала взрослые знакомят ребѐнка с основной функцией предмета, 

однако важное значение в психическом развитии в раннем детстве имеет и 

использование полифункциональных предметов, что позволяет им выступить 

средством овладения замещением. Замещающее действие характеризуется 

новым, условным отношением между предметом и его использованием и 

свидетельствует о зарождении знаковой формы сознания. 

Способность к замещению рассматривается как одна из важнейших 

предпосылок развития игры. 

Внутри ведущей предметной деятельности начинают складываться 

новые виды деятельности, достигающие развѐрнутых форм в дошкольном 

детстве. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Игра рождается внутри предметной деятельности. Одна из ранних форм 

игры детей раннего возраста – предметная игра (ребѐнок манипулирует 

предметами), которая постепенно перерастает в сюжетно-отобразительную, 

когда ребѐнок воспроизводит в действиях собственные наблюдения 

повседневной жизни. 

Ранний возраст – период активного исследования различных свойств 

предметов: формы, величины, простых причинно-следственных связей, 

характера движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и 
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способами их использования совершенствуется восприятие ребѐнка, 

развивается его мышление, формируются двигательные навыки. 

Восприятие ребѐнка в раннем детстве вплетено в ведущую деятельность, 

тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Овладение 

предметной деятельностью составляет основу полного и всестороннего 

восприятия. Для наилучшего развития способности восприятия в раннем 

возрасте необходимо выполнение таких предметных действий, которые бы 

требовали учѐта различных свойств предметов: соотносящие и орудийные 

действия, собственно зрительные действия, зрительное соотнесение свойств 

предметов. 

Действия с образами предметов только начинают складываться, в 

результате чего развивается наглядно-образное мышление. Одна из основных 

линий развития мышления, связанная с усвоением речи, – формирование 

обобщений, благодаря которым происходит выделение предмета (свойства, 

функции), что знаменует начало сложной логической переработки материала, 

осмысление, осознание окружающего мира. 

Раннее детство – это сензитивный период для усвоения речи. 

Развитие предметной деятельности становится стимулом к усвоению 

речи. Именно речевое общение со взрослым по поводу действий с предметом 

становится необходимым как орудие организации взаимодействия, делового 

сотрудничества. Предметная деятельность также создаѐт основу для 

получения разнообразных впечатлений, усвоения значений слов и связывания 

их с образами предметов и явлений окружающего мира. В раннем детстве 

продолжается совершенствование понимания речи взрослых (пассивная речь) 

и происходит переход к собственной активной речи ребѐнка. 

Речь начинает выступать в роли основного средства познания, это 

важнейшее приобретение развития. 

После года активный словарь ребѐнка увеличивается примерно до 100 

слов. После полутора лет речевое поведение ребѐнка резко изменяется, 

становится значительно более активным. Это выражается в первую очередь в 

появлении вопросов о названиях предметов: «Что это?» Темп речевого 

развития резко возрастает. К двум годам детский словарь составляет уже 

более 200 слов, а к трѐм – примерно 1200–1500 слов. 

Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии 

ребѐнка второго и третьего года жизни. 

К концу второго года жизни самостоятельность выражается в 

целеполагании. И только к концу третьего года жизни у ребѐнка под влиянием 

взрослого появляется целеустремлѐнность, т.е. способность удерживать 

поставленную задачу, исполнять еѐ при помощи взрослых, соотносить 

полученный результат с тем, что он хотел получить. 

 

Задачи развития и воспитания детей второго года жизни 

1. Развивать ориентировочно-исследовательское поведение при 

действиях с предметами, дидактическими игрушками и ознакомлении с 

окружающим. 
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2. Формировать первичные ценностные ориентации ребѐнка в системе 

«человек и его взаимоотношения с обществом». 

3. Продолжать знакомить с действиями, закреплѐнными общественно-

исторической практикой (например, ложкой едят, расчѐской причѐсываются, 

иголкой шьют и т.п.). 

4. Формировать речь как средство общения, мышления, познания. 

Продолжать развитие речевой практики ребѐнка: понимание и активное 

употребление (произношение слов и фраз). 

5. Закладывать первые привычки, способствующие развитию личности 

малыша и формированию черт его характера. Воспитывать простейшие 

навыки самообслуживания; поддерживать самостоятельность ребѐнка в 

бытовом и игровом поведении. 

6. Формировать предпосылки эстетического восприятия, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыкальным и художественным произведениям, 

поддерживать активность ребѐнка при выполнении простейших движений под 

музыку. 

7. Обеспечивать физическое развитие и здоровье ребѐнка. 

Совершенствовать основные движения: ходьбу, ползание, лазанье, катание, 

бросание мяча; подводить ребѐнка к овладению бегом. 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

На третьем году ребѐнок овладевает всеми видами основных движений: 

ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребѐнка совершенствуется 

нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, 

период бодрствования достигает 6–6,5 часа в день. 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 

развития детей. Крепкий, физически полноценный ребѐнок не только меньше 

подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже 

незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его 

эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребѐнка в первые три года 

жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций на всѐ 

окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так называемые 

сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в 

получении информации и переработке еѐ в соответствии с возрастными 

возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы 

жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные 

(чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность 

ребѐнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его 

интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают 

эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов – при 

кормлении, бодрствовании ребѐнка, формировании его поведения и навыков, 

обеспечении его всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем 

детстве является непроизвольным и в значительной степени обусловлен 

социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако 
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заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего 

возраста особую роль играют положительные эмоции. 

К концу третьего года жизни малыш становится младшим 

дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и 

развития ребѐнка со второй сигнальной системой, ребѐнок осознаѐт себя как 

личность. Взрослый оценивает достижения ребѐнка, одобрение и похвала 

рождают у малыша чувство гордости – личностное новообразование раннего 

детства. Под влиянием оценки взрослого ребѐнок начинает осознавать 

критерии успешности или неуспешности своей деятельности. Хотя 

предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии 

ребѐнка, но приобретает новые черты: с каждым днѐм он становится всѐ более 

самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – это ведущая 

тенденция в развитии ребѐнка третьего года жизни. Ребѐнок сам ставит перед 

собой задачу, но еѐ исполнение пока невозможно без помощи взрослого, 

который помогает удерживать цель, выполнять действия, а к концу третьего 

года формируется целеустремлѐнность – способность удерживать 

поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, что хотел 

получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным 

значительный скачок в общем развитии ребѐнка, связанный с овладением 

речью. Общение становится не только предметно-действенным, но и речевым; 

слово становится регулятором поведения ребѐнка, с помощью слова он 

обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В 

общении с ребѐнком в контексте предметной деятельности может проявляться 

отношение малыша к предметному миру. Идѐт интенсивное сенсорное 

развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является 

ведущим познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное 

развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 

лет интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми 

развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребѐнок использует 

предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку», т.е. ребѐнок 

начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима 

для дальнейшего психического развития: овладение предметной 

деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывает 

основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем 

плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными 

навыками, появления новых познавательных и коммуникативных 

потребностей; способствует формированию более глубоких знаний о себе. 

Задачи развития и воспитания детей третьего года жизни 

1. Содействовать развитию личности ребѐнка: создавать условия для 

развития его самостоятельности, чувства собственного достоинства, 

самоуважения. 
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2. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

эмоциональную отзывчивость. 

3. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать 

представления об окружающих предметах и явлениях, развивать 

любознательность. 

4. Обеспечивать речевое развитие: обогащение активного и пассивного 

словаря. 

5. Развивать предметную деятельность: культурно нормированные, 

специфические и орудийные действия; развивать наглядно-действенное 

мышление и познавательную активность, формировать целенаправленность и 

настойчивость действий ребѐнка. 

6. Воспитывать основы эстетического отношения к окружающему миру, 

развивать элементарные виды творческой деятельности: художественной, 

музыкальной, художественно-речевой. 

7. Укреплять здоровье ребѐнка, развивать основные виды движения: 

ходьбу, бег, бросок, ловлю, прыжки. Способствовать освоению элементарных 

навыков личной гигиены. 

 

Характеристики младшего дошкольного возраста (3–4 года) 

На четвѐртом году жизни начинается качественно новый этап в развитии 

ребѐнка. Он обусловлен кризисом 3 лет «Я–сам!», который запускает бурное 

развитие самостоятельности, отделение себя от взрослого, осознание своего 

«Я», меняет отношение ребѐнка ко всему, что его окружает. Если раньше 

малыш интересовался миром предметов, то в этом возрасте всѐ его сознание 

направлено на познание мира людей. Теперь мир социальных отношений, мир 

взрослых становится центральной точкой, вокруг которой вращается вся 

жизнь малыша. Взрослый особо привлекает ребѐнка как носитель 

общественных функций, правил поведения и интересующей ребѐнка 

информации. На смену ситуативно-деловому общению приходит 

внеситуативно-познавательная форма общения. Ребѐнок стремится 

узнавать всѐ больше нового, он задаѐт всѐ более сложные вопросы. Но пока 

найти ответы на них самостоятельно он не в силах. Только во взаимодействии 

со взрослым возможно его продвижение вперѐд. Основной мотив общения со 

старшим – познавательный. 

Желание стать взрослым, делать всѐ, как взрослые, говорить, как 

взрослые, становится движущей силой его развития. Но здесь возникает 

противоречие между желанием и реальными возможностями, оно и порождает 

новую систему взаимодействия ребѐнка со взрослым. Теперь оно строится на 

основе предметно-действенного сотрудничества. 

Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в 

дошкольном детстве, а это значит, что всѐ познание и освоение норм, правил, 

ролей и развитие способностей происходит через неѐ и с еѐ помощью. В 3–4 

года сюжет для игры подсказывает игрушка или предмет, привлекший 

внимание. Основным партнѐром для игры становится кукла, у которой нет 

своей игровой программы. То есть одна и та же игрушка может выполнять 
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роль пациента у доктора, послушного или шаловливого ребѐнка, повара, мамы 

и т.д. Разница в игре между трѐх- и четырѐхлетними детьми довольно заметна. 

Смыслом игры трехлетнего ребѐнка являются предметные действия с 

игрушкой (одевать куклу, кормить, укладывать спать и т.д.). Смыслом игры 

четырѐхлетнего становится взятие на себя роли (например, заботливой мамы, 

которая воспитывает своего ребѐнка, а не куклу). Стремление играть «за 

двоих», то есть проигрывать и проговаривать свою и «кукольную» роль 

(режиссѐрская игра), является хорошим показателем развития в этом 

возрасте. Одновременно с этим развиваются совместные игры со сверстником, 

формируется игровое партнѐрство. Но пока это взаимодействие ещѐ 

непродолжительно и возникает стихийно. Дети только учатся согласовывать 

свои действия с товарищами, объясняя в процессе игры свои действия и 

намерения. 

Именно в процессе предметно-игровых действий впервые проявляется 

способность договариваться о распределении ролей, предметов, действий. В 

начальных формах игрового партнѐрства создаются особые условия для 

овладения коммуникативной функцией речи, развития диалога, складываются 

первые формы словесной регуляции деятельности и произвольности, 

развивается воображение. Ребѐнок использует много вопросов, сообщений, 

просьб и т.д. Словарный запас активно пополняется глаголами, идѐт усвоение 

суффиксов. Это период активного словотворчества. Ребѐнок придумывает 

различные формы уже имеющихся в его словаре слов. Слово у ребѐнка 

объединяет несколько групп однородных предметов. Например: мебель, 

животные, овощи. Начинает формироваться словесная регуляция 

деятельности, то есть ребѐнок учится с помощью речи контролировать своѐ 

поведение, деятельность. Например, подойдя к плите, говорит: «Нельзя, 

горячо!» 

Предложение воспринимается как одна смысловая единица, ребѐнок ещѐ 

не может разделить его на отдельные слова. Развитие познавательных 

функций, осознание собственного опыта даѐт возможность ребѐнку составлять 

маленькие сообщения «из личного опыта» (например, впечатления от 

прогулки, праздника, бытовых ситуаций и пр.) 

На этом этапе продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление, но активно формируется наглядно-образное, основу которого 

составляют не реальные объекты, а представления о них. То 

естьскладываются представления о явлениях окружающего мира. 

Ребѐнкустановится доступным решение задач «в уме». Не беря в руки предмет 

и не испытывая его свойств, он может сказать, какой предмет изнарисованных 

на картинке покатится: кубик, мяч или кукла. Главнымвопросом для ребѐнка 3 

лет становится «зачем это?» Причѐм он можетзадавать один и тот же вопрос 

по многу раз, поскольку ребѐнку нужноубеждаться в стабильности этого мира. 

Кроме того, ответы взрослогомогут быстро забываться, поскольку 

произвольная память ещѐ не развита. В этом возрасте преобладает 

непроизвольная память. Глубиназапечатления образа зависит от его новизны, 
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сопровождающего эмоционального фона, яркости, озвученности. 

Запоминание происходитпопутно с какой-либо деятельностью. 

Для воображения большинства детей этого возраста характерно 

отсутствие первоначального замысла и его рождение после действия: ребѐнок 

рисует каракули, а потом даѐт им имя. Пока он фантазирует не ради 

результата, а ради самого процесса. Малыш ещѐ не может пере- именовать 

предмет, не действуя с ним. Сам предмет должен ему навевать идею нового 

образа. Игра может длиться 5–15 минут, за это время в сюжете могут 

появиться дополнительные линии и замысел может потеряться. В процессе 

игры предметы теряют своѐ переименование и могут использоваться по 

своему прямому назначению. В восприятии сказок дети часто не отличают 

возможное от невозможного. Большинство из них считают, что происходящее 

в сказке было на самом деле. В рисунке фантазия детей проявляется в том, что 

они специально меняют цвет предмета на нереалистичный. 

Как и в раннем возрасте, ребѐнку по-прежнему интересны новые, более 

яркие предметы. Но теперь внимание становится более устойчивым, малыш 

уже способен переключиться с одного действия на другое и потом снова 

вернуться к первому. Правда, в этом возрасте он нуждается во внешней 

поддержке взрослого в виде инструкций и просьб. В противном случае другой 

предмет может отвлечь внимание, и ребѐнок к начатому не вернѐтся. На этом 

этапе дети с удовольствием обследуют различные предметы. Ребѐнок 

устанавливает их функции и свойства для того, чтобы правильно использовать 

их в игре. Схема обследования предмета или картинки ещѐ не 

сформировалась, поэтому взор хаотично скользит по объекту. Восприятием в 

этом возрасте управляет и руководит взрослый. В развитии восприятия 

важнейшая роль принадлежит продуктивным видам деятельности. Так, в 

конструировании ребѐнок получает представление о форме и величине. К 

концу 4-го года он хорошо ориентируется в названиях предметов, выделяет их 

основные части, указывает некоторые детали. 

При рисовании и восприятии картинки малыш радуется любимым 

цветам или объектам. Ребѐнок научается называть то, что он нарисовал, таким 

образом он устанавливает связь между предметом и картинкой. Он понимает, 

что картинка является своеобразным заместителем реального предмета. 

Малыш стремится к тому, чтобы нарисованный предмет становился 

узнаваемым для другого человека. Замысел еще неустойчив, и в процессе 

рисования ребѐнок от него легко отказывается. Это связано с тем, что 

волевые качества только закладываются, так как дети ставят цели, исходя из 

сиюминутных желаний. Мотивы поощрения и взыскания, которые связаны со 

стремлением быть хорошим во взаимоотношениях со взрослым, наиболее 

действенны в этом возрасте. Успехи и неудачи еще слабо влияют на 

настойчивость. То есть ребѐнок будет стремиться делать хорошо только ради 

поощрения взрослым. Сам себя он оценивает, прислушиваясь к 

высказываниям старших. Некритичен к словам взрослого, воспринимает все 

его слова как догму. Поэтому в данном возрасте очень важно положительное 

внимание взрослого. Это способствует не только формированию у малыша 
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образа «я хороший», но и помогает сформироваться чувству собственного 

достоинства. В то же время оценки сверстника не играют значимой роли в 

самооценке ребѐнка. В случае конфликта детей ребѐнок просит взрослого 

оценить ситуацию, ожидает поддержки от него. Оценивает свои возможности 

и достижения завышено, смешивая понятие «хорошо сделал» с понятием «я 

хороший». 

В начале дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с 

правилами поведения в бытовой деятельности. Становится понятным, что и 

когда необходимо делать: мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном, 

убирать игрушки после игры, вытирать пролитое. Дети постепенно осваивают 

культурные нормы поведения в повседневной жизни. Вслед за ранним 

детством происходит дальнейшее развитие и совершенствование культурно-

гигиенических навыков и режима дня. Малыш осознаѐт необходимость 

выполнения гигиенических процедур для совершения последующей 

деятельности. 

Особенность трудовой деятельности в этом возрасте – еѐ связь с игрой. 

Ребѐнок примеряет на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь 

устанавливается более непосредственная связь с жизнью взрослых. Главное в 

труде – это интерес ребѐнка к процессу (подметать ради подметания) или 

оборудованию (нож, компьютер). В этом возрасте для выполнения задания 

ребѐнку важно понимать, как это можно сделать: не просто убрать игрушки 

(слишком общо), а сложить кубики в коробку, куклу же посадить на стульчик. 

Малыши ещѐ не способны замечать ошибки при выполнении задания. Именно 

поэтому наиболее доступный труд – вместе со взрослым. 

Таким образом, к концу 4-го года жизни наблюдается активное 

формирование предметно-игровой ситуации развития, внутри которой 

происходит становление новых типов деятельности, специфичных для этого 

возраста. Ребѐнок становится более инициативным. Он лучше осознаѐт и 

отстаивает свои желания, учится контролировать себя. Но для его 

гармоничного развития очень важна позиция взрослого, способ их 

взаимодействия и доброжелательность. 

Задачи развития и воспитания детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) 

1. Развивать потребности в активной двигательной деятельности, 

стимулировать своевременное овладение основными видами движений, 

освоение элементарных навыков личной гигиены. 

2. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать 

представления об окружающих предметах и явлениях, развивать 

любознательность. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, общению. 

4. Обогащать опыт самопознания дошкольников. 

5. Обучать детей различным способам действий в условиях предметно-

действенного сотрудничества. 
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Характеристики среднего дошкольного возраста (4–5 лет) 

20 лет назад детей в возрасте 4–5 лет называли «почемучками», сейчас 

их главный вопрос – «зачем?» Это свидетельствует о том, что современным 

детям важны не столько причинно-следственные связи, сколько смысл 

происходящего. Именно поэтому их называют «детьми смысла». 

На 5-м году жизни ребѐнку уже мало простого внимания взрослого. 

Умение устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, 

способность представить что-то, чего нет прямо перед глазами, позволяет 

общаться на более высоком «теоретическом» уровне. Теперь дети начинают 

задавать массу вопросов. Это связано с тем, что по-прежнему ведущий мотив 

общения – познавательный. На новый уровень выходит развитие 

внеситуативно-познавательной формыобщения со взрослым. Такой тип 

общения обусловлен возникновением противоречия между желанием 

получить как можно больше информации об окружающем мире и отсутствием 

возможности самостоятельно еѐ добывать. Именно это заставляет малыша 

искать возможности для продолжительного взаимодействия со взрослым. 

Ребѐнок уже может и хочет обсуждать темы, которые не связаны с данной 

конкретной ситуацией. Появляется потребность в уважении взрослых, 

которого он стремится добиться, обсуждая серьѐзные темы познавательного 

характера. Взрослый для ребѐнка 4–5 лет – источник знаний, способный 

ответить на все вопросы. В общении с ним удовлетворяется познавательная 

потребность ребѐнка, развиваются все психические функции, поведение всѐ 

больше становится произвольным. 

Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут 

планировать сюжет до начала игры, и он может иметь несколько сюжетных 

линий. Атрибуты подбираются под сюжет игры. 

Начиная с этого возраста в играх детей могут наблюдаться два вида 

отношений – реальные (между детьми) и ролевые (которые диктует игра). 

Ребѐнок может «выйти из роли», чтобы договориться о чѐм-то со 

сверстником. Понять друг друга и доступно что-то объяснить напарнику 

позволяет более развитая речь. Происходит уточнение лексики и способов еѐ 

употребления. Появляются первые попытки осмыслить значения слов с 

помощью сопоставления по созвучию, что нередко приводит к ошибкам 

(трава–отравить). То есть сначала идѐт звуковое сопоставление, а потом уже 

смысловое. При анализе предложения ребѐнок уже может выделить 

существительные и глаголы как отдельные единицы. Например, на вопрос: 

«Сколько слов в предложении "Маша пошла гулять"?» – ребѐнок скажет: 

«Маша – первое слово, пошла гулять – второе». В связи с активно 

развивающимся наглядно-образным мышлением возможны большие 

обобщения, чем в раннем дошкольном возрасте (растения – это деревья, 

цветы, травы). Оно даѐт возможность прослеживать связи предметов, которые 

не даны в непосредственном опыте. Ребѐнок может устанавливать простые 

причинно-следственные отношения между событиями и явлениями. Начинает 

проявляться настойчивость при решении умственных задач. В этом видна 
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основа волевого поведения. Неудачи подавляют волевое поведение, а успех 

всегда положительно влияет на деятельность. 

Помимо этого в 4 года происходит коренной перелом в развитии 

памяти. Память приобретает элементы произвольности благодаря активному 

развитию регулирующей функции речи. Ребѐнок стремится что-тоспециально 

запомнить, поскольку ему интересно правильно припомнитьи воспроизвести 

наиболее точно. Припоминание становится произвольным несколько раньше, 

чем запоминание, поскольку взрослый своимиинструкциями («вспомните») 

побуждает малыша обратиться к прошлому опыту. Благодаря большему 

объѐму хранящейся у малыша информации ему проще становится что-то 

придумать, спланировать. Опоройдля воображения теперь являются уже не 

столько предметы, скольковзятая на себя роль. Появляется ступенчатое (или 

поэтапное) планирование (сначала–затем–потом). Также малыш может играть 

с предметом, которого нет у него в руках, то есть действовать в 

воображаемомплане. Теперь любая деятельность, доступная ребѐнку, 

становится более продолжительной, а внимание более устойчивым. 

В этом возрасте ребѐнок способен направлять свои действия под 

влиянием взрослого. Также формируется соревновательный мотив. Дети хотят 

быть лучше, чем другие. Большей части детей уже свойственны морально-

этические мотивы, но пока поведение сохраняет свою импульсивность и 

непосредственность. 

Новообразование 5-го года – способность изучать предмет не только 

ощупывая и облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается 

связь между осязательным и зрительным обследованием. При восприятии 

нового предмета дети дают ему наименование в соответствии со своим 

прошлым опытом. Так происходит осмысление важнейших качеств предмета 

с помощью речи. 

В 4–5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с 

органическими потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае 

вести себя импульсивно: действовать агрессивно или устраивать истерики. 

Причѐм они ещѐ могут не осознавать причину своего дискомфорта, поэтому 

важны чѐткий распорядок дня и чуткость взрослого. 

Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, 

сочувствие, жалость и другие. Но пока малыш способен выполнять 

нравственные нормы, проявляя чувство долга прежде всего по отношению к 

тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано это и с тем, что именно в 

этом возрасте дети наиболее восприимчивы к оценке сверстников. Они очень 

обижаются на негативные высказывания товарищей и гордятся 

положительной оценкой. Пока самооценку связывают не с собственным 

опытом, а с оценочными отношениями окружающих. Так, ребѐнок с 

удовольствием совершенствует свои картинки, многократно повторяя те 

образы-шаблоны, которым его научил взрослый. Наиболее удачные 

демонстрирует окружающим, надеясь получить похвалу. При этом бывает 

сложно начать рисовать что-то новое, поскольку дети боятся, что не 

получится. 



31 
 

Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают 

части по величине, форме, устанавливают их расположение относительно друг 

друга. Знают, как лучше поставить, чтобы постройка была устойчива. 

Дети знают всю последовательность действий бытового труда и 

хорошо ориентируются в необходимых для него предметах. Они с 

удовольствием следят за выполнением правил другими, хотя сами зачастую их 

нарушают. Ребята любят быть полезными, и эту особенность важно 

использовать для приучения к регулярному труду. Они с радостью 

самостоятельно выполняют поручения, связанные с применением известных 

им трудовых действий. 

Таким образом, к 5 годам мы видим ребѐнка, желающего быть 

самостоятельным, полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью 

поглощает информацию и с удовольствием поучает сверстника. Возможность 

быть подолгу со взрослым, наблюдать за его деятельностью и пробовать 

действовать так же, получение одобрения и поддержки со стороны старших и 

сверстников – всѐ это создаѐт условия для формирования активной и 

независимой личности. 

Задачи развития и воспитания среднего дошкольного возраста (4-5 

лет) 

1. Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную 

активность детей. 

2. Развивать познавательную активность через обогащение опыта 

деятельности, самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формировать гуманные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитывать самостоятельность и инициативу на основе освоения 

разнообразных способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Способствовать развитию творческих проявлений в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

 

Характеристики старшего дошкольного возраста (5–7(8) лет) 

Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в 

формировании будущей личности. Ребѐнком движет потребность быть 

лидером и быть признанным сверстниками, стремление быть первым, лучшим 

и в то же время действовать по правилам, в соответствии с нравственно-

этическими нормами. В возрасте 6–7(8) лет ребѐнок может управлять своими 

эмоциями с помощью слов. Возрастает потребность в уважении и признании 

взрослого. Появляется высшая формаобщения со взрослым – 

внеситуативно-личностная. Ребѐнок уже может задавать вопросы и 

интересоваться не только тем, что происходит в данную минуту, но и более 

общими вещами. Для него важными становятся детали жизни каждого 

конкретного человека, его опыт, знания. Теперь для него интересны 

особенности взаимодействия взрослых. Общение старших дошкольников 

очень эмоционально. При взаимодействии со взрослыми значительная часть 

детских высказываний имеет оценочный характер. 
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В этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения, закладывается основа произвольного 

поведения, что является одним из главных новообразований старшего 

дошкольного возраста. Ребѐнок усваивает определѐнную систему социальных 

ценностей, моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых 

ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные желания и 

поступать не так, как хочется в данный момент, а так, как надо. Еще одним 

важным новообразованием этого периода является децентрация – способность 

ребѐнка преодолеть эгоцентризм и принять в расчѐт позицию собеседника. 

Именно децентрация является одним из факторов социализации дошкольника. 

Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются 

новыми смыслами в связи с расширением опыта ребѐнка. В играх начинает 

проявляться не только то, что ребѐнок узнал из собственного опыта, но и то, 

что он усвоил опосредованно, т.е. из книг, рассказов взрослых, а также из тех 

ситуаций, которые он наблюдал со стороны. В игре начинает возникать 

«подготовительный этап» – т.е. момент, когда дети только договариваются, во 

что и как будут играть, распределяют роли, начинают планировать сюжет 

игры, организовывают игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают 

постройки и т.д.). 

Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, 

взрослому необходимо показать, что роль может быть включена не только в 

одну, а в различные взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может 

взаимодействовать и с официантами, которые разносят приготовленную еду, и 

с «гостями кафе», для которых эта еда готовилась, и с другими поварами, и с 

уборщицей и т.д. При выборе роли ребѐнок уже способен выбрать для себя не 

только самую лучшую роль, но и соглашается быть кем-то не слишком для 

него привлекательным, но зато участвовать в коллективной игре. При этом в 

выборе партнѐров для игры основные приоритеты отдаются либо друзьям, 

либо детям с желанными предметами. В этом возрасте ребѐнку уже важно, 

чтобы роль была исполнена качественно. 

Если дети знают интересы и возможности других игроков, 

распределение ролей нередко приводит к возникновению конфликтов, 

например, дети отказываются принять в игру ребѐнка, который плохо 

выполняет роль, появляются постоянные претенденты на главные роли. 

Возможно возникновение устойчивых игровых сообществ или даже 

«закрытых» группировок, когда дети неохотно принимают в свою игру кого-

то постороннего (например, мальчики не принимают девочек). В таких 

случаях требуется небольшая помощь воспитателя. Взрослый может 

вмешаться на подготовительном этапе, перенести акценты, обогатить сюжет 

новым поворотом событий, подсказать новую уместную для «постороннего» 

ребѐнка роль и т.д. Помимо того, что взрослый помогает разрешить конфликт 

в конкретной ситуации, он исподволь учит детей способности к компромиссу, 

обогащает их коммуникативный опыт. 

Сюжетно-ролевые игры одного содержания в старшем дошкольном 

возрасте повторяются в течение продолжительного времени, развиваются, 
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обогащаются, насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким образом, 

одна игра может увлекать детей на протяжении довольно длительного 

времени. Эта особенность способствует осознанию, всестороннему изучению 

и эмоциональному проживанию конкретных ролей, их общественных 

функций. 

Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит 

параллельно с интенсивным развитием речи. Существенно усложняется 

диалогическая речь: дети способны активно участвовать в беседе, довольно 

полно и просто отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы других, 

подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Кроме того, 

совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный материал 

дети могут составить описание картинки и т.д.). Также появляется 

возможность пересказывать литературные произведения, используя 

выразительные средства речи. Детей уже интересуют мотивы поступков 

героев сказок, их чувства. 

У ребѐнка появляются абстрактные понятия (заботливый – это тот, кто 

помогает). Но моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации 

(Вася плохой, он мне не дал лопату). Речь становится более последовательной, 

логичной и связной. Дети уже понимают основные закономерности 

использования слов в предложении. Могут правильно согласовать слова в 

роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но еще не 

сформированы окончательно «трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. 

Именно после 5 лет наиболее эффективна работа логопеда. 

В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, 

начинает развиваться объяснительная речь в ситуации общения со 

сверстником. Ребѐнок уже может словесно рассуждать, что помогает в 

решении задач. Хорошо может выполнять звуковой анализ слова, если это 

было в опыте ребѐнка. К старшему дошкольному возрасту дети уже настолько 

овладевают лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно 

присваивается и становится родным. «Овладение языком является важным 

условием умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, 

присваиваемого ребѐнком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой 

форме и прежде всего в значениях слов» (А.Н. Леонтьев). 

В старшем дошкольном возрасте ребѐнку всѐ чаще приходится решать 

более сложные и разнообразные задачи, требующие от него выделения и 

использования связей и отношений между предметами, явлениями, 

действиями. Теперь при установлении причины какого-то явления дети 

учитывают не только бросающиеся в глаза особенности предметов, но и их 

менее заметные свойства, существенные или несущественные. Дети часто 

рассуждают вслух, приводят свои аргументы, доводы, сами себя поправляют. 

Мышлению присуща конкретная образность. Умозаключения часто бывают 

нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребѐнок может их делать, 

основываясь на несущественных признаках предмета или явления. 

При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет 

явления или предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие в 



34 
 

мире людей. В этом возрасте дети понимают такие явления, как «живое–

неживое». Могут понять простейшие физические и социальные явления. 

Складываются первичная картина мира и зачатки мировоззрения, дети 

начинают строить свои теории мироустройства. Знают обобщающие слова 

основных категорий. Основные вопросы ребѐнка 6–7(8) лет: «Откуда это 

взялось? Из чего это сделано? Что будет после…?» Дети по-прежнему задают 

много вопросов об устройстве мира и хорошо запоминают объяснения 

взрослых, поскольку широко используют произвольное запоминание. При 

помощи слова они анализируют запоминаемый материал, группируют его, 

относя к определѐнной категории предметов или явлений, устанавливают 

логические связи, начинают пользоваться различными приѐмами для 

запоминания информации. Значительного развития достигает словесно-

логическая память. Увеличивается объѐм запоминаемого материала. 

Одним из центральных новообразований познавательной сферы 

дошкольника является развитие воображения. У старших дошкольников 

появляются первые мечты о будущем. Они еще ситуативны и неустойчивы и, 

как правило, вызваны эмоционально окрашенными событиями. Когда 

дошкольник не находит в своѐм опыте объяснение какого-либо факта 

действительности, когда ему не хватает определѐнных знаний о мире, он 

начинает активно использовать воображение, объединяя разрозненные 

впечатления и создавая целостную картину мира. Теперь дети уже способны 

создавать свои воображаемые миры и населять их воображаемыми 

персонажами. В рисунке могут изобразить не существующие в природе 

предметы, используя приѐмы парадоксального комбинирования, 

очеловечивания, соединения несоединяемых качеств. Как правило, свои 

рисунки дети эмоционально оценивают, соотносят и сопоставляют свой 

замысел с тем, что получилось. В конструировании могут выделять части, 

определять их функции в будущей конструкции. Могут правильно подбирать 

предметы по форме, величине и местоположению в строении, а также 

учитывать, в какой ситуации будет эта конструкция использоваться. Умеют 

находить интересные конструктивные решения и планировать этапы создания 

собственной конструкции на основе проведѐнного анализа. 

Произвольное внимание всѐ еще остаѐтся довольно неустойчивым, 

ребѐнок легко отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит 

уже не так часто, как в младшем дошкольном возрасте. Если в младшем 

дошкольном возрасте для привлечения внимания имеет значение качество 

раздражителя (сила, яркость и т. д.), то у старших дошкольников всѐ большее 

значение имеет соответствие объекта внимания их внутреннему состоянию и 

прошлому опыту (В.С. Мухина). 

Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребѐнок 6–

7(8) лет способен запланировать порядок своих действий и потом этого плана 

придерживаться. Он уже может давать себе речевые инструкции и выполнять 

их. 

В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, 

которые приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-
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головоломки, загадки, задания учебного типа). Устойчивость внимания в 

обучении заметно возрастает к 7(8) годам. 

Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется 

новое качество – управляемость восприятия. Появляется систематическое 

рассматривание, движение взора характеризуется последовательностью. У 

старших дошкольников обследование предметов носит характер 

эксперимента. В этот период ребѐнок уже освоил общепринятые эталоны: 

трава зелѐная, яблоко – как шар, крыша у домика треугольная, палочка и 

карандаш деревянные и т.д. 

Дети способны воспринять не только то, что изображено на картинке, но 

улавливать внутреннюю характеристику образа. 

Отдельный и самоценный вид деятельности – восприятие 

художественной литературы и фольклора. Исследования показали, что работа 

с литературным произведением (прослушивание, постановка, обсуждение) 

развивает мышление ребѐнка и влияет на становление чувства собственного 

достоинства, помогает решению воспитательных задач, формирует 

эмоциональную отзывчивость. Благодаря комплексному воздействию 

происходит постепенное принятие ребѐнком моральных норм на 

мотивационном уровне. Известно, что дети в возрасте от 5 до 7(8) лет уже 

могут сопереживать другим детям, когда у тех случается несчастье. В 

меньшей степени эти чувства проявляются в отношении взрослых. Но ещѐ 

меньше дети умеют радоваться за других детей. 

Чѐрствость и невнимание ребѐнка к чувствам и переживаниям 

родителей, сверстников, воспитателей часто связаны не с особой чѐрствостью 

в характере ребѐнка, а с отсутствием опыта сопереживания. Развитие этой 

способности легко и гармонично происходит через восприятие сказок. 

Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. 

Оценку взрослого ребѐнок преломляет через призму имеющихся 

представлений о себе, уверенно сравнивает себя со сверстниками. 

В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение 

мотивов. Ребѐнок может подчинить свои действия отдалѐнномумотиву и 

успешно преодолевает личные стремления не только радипоощрения, но и по 

моральным установкам. К 7(8) годам нравственные мотивы приобретают 

максимальную побудительную силу, и дляребѐнка становится важно 

выполнять социальные требования, что вынуждает его проявлять высокую 

степень произвольности поведения.Наконец, становится возможным 

подавление аффективного поведения, хотя это остаѐтся чрезвычайно сложным 

делом. 

Таким образом, поведение теряет свою непосредственность и позволяет 

ребѐнку вести себя внеситуативно-личностно. 

В рамках развития бытовой деятельности важное значение на данном 

возрастном этапе приобретает качество выполненных действий. Теперь 

особое внимание уделяется пониманию смысла всех выполняемых действий, а 

не формальное выполнение требований. В противном случае (когда смысл 

деятельности непонятен) ребѐнок может от деятельности уклоняться. Акцент 
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в трудовой деятельности также смещается. Главное в труде для старшего 

дошкольника – возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети активно 

используют возможность заранее планировать свою трудовую деятельность. 

Могут правильно оценивать свою работу, но замечают пока только самые 

грубые ошибки. В этом возрасте ребѐнок знает довольно много профессий (4–

15) и необходимые для них орудия труда; уже воспринимает труд как 

обязанность, но только в регулярных и привычных условиях, если взрослый 

смог довести данное действие до автоматизма. 

Задачи развития и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста (5-7(8) лет) 

1. Укреплять здоровье, развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные 

ориентации, приобщать детей к художественной культуре. 

4. Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, 

интеллектуальные способности детей. 

5. Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника. 

6. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у 

каждого ребѐнка чувство собственного достоинства, самоуважение, 

стремление к активной деятельности и творчеству. 

Таким образом, к концу дошкольного детства складывается первичное 

мировоззрение ребѐнка, структурируются знания о явлениях окружающего 

мира. Также появляется «внутренний цензор», помогающий ребѐнку 

оценивать действия и явления с этической точки зрения на уровне «хорошо–

плохо». Благодаря развитию произвольности всех познавательных процессов 

развивается способность предварительно обдумывать свои действия, не давать 

импульсивному поведению брать всѐ время верх. Теперь ребѐнок может 

критически посмотреть на себя со стороны и понять, что он чего-то не может 

или сделает это значительно хуже взрослого (начало самооценки). Осознание 

собственной значимости для других даѐт возможность обогащения 

субъектного опыта, способствует позитивной первичной социализации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы в соответствии с 

ФГОС ДО (п.2.11.1.).  Целевые ориентиры. 

В одном из своих интервью А.Г. Асмолов выразил точку зрения 

разработчиков ФГОС ДО относительно образовательных результатов 

дошкольников следующим образом: «Понятие результатов применительно к 

дошкольному образованию – крайне опасное явление. Опасность состоит в 

буквальном толковании этого понятия как учебных достижений. Но в 

дошкольном образовании оценивается не ребѐнок, а условия, созданные для 

его развития, позволяющие ему быть разным, быть успешным и чувствовать 

себя человеком с комплексом полноценности». [1, 335] 
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Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части, и части 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различений (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и организации, реализующей программу.  

Не допускается использование целевых ориентиров дошкольного 

образования для непосредственной оценки реальных достижений детей. 

Целевые ориентиры отражают согласованные ожидания общества 

относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной 

портрет ребенка, который не может быть непосредственно применен к 

отдельному ребенку. 

Данные целевые ориентиры позволяют построить образовательную 

политику на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, а также решить задачи формирования программ, анализа 

профессиональной деятельности и взаимодействия с семьями. Кроме этого 

настоящие требования являются ориентирами изучения характеристик 

образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет и информирования 

родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом и раннем  возрасте 

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремиться проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; исследует свойства предметов, экспериментирует;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
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самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

– владеет активной, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами,  понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого, умеет действовать согласованно; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремиться 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 стремиться осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.), с 

удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях. 

Показатели достижения целевых ориентиров  детьми младенческого и 

раннего возраста  см. в ООП ДО «Детский сад 2100» [1, 21-26] 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного возраста.   

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии.  

Для каждого целевого ориентира и каждого возраста в программе 

описана понятийная база (в виде первичных представлений) и этапы 

формирования и присвоения умений, а также их реализацию в творческой 

деятельности. При этом в качестве основного критерия рассматривается 

увеличение самостоятельности детей в различных видах детской 

деятельности. Сначала ребѐнок работает под руководством взрослого, 

присваивая основные умения (формирование уменийпри помощи взрослого) 

на основе первичных представлений (обладаетпервичными представлениями). 

Далее, по мере усвоения умений, ребѐнок начинает  применять их в 

деятельности под руководством взрослого (применение умений). Эти два 

действия описывают необходимый уровень педагогической работы 

преимущественно репродуктивного характера. Последний столбец таблицы 

(творческое применение умений вновой ситуации) отражает перенос 

существующих умений в новую ситуацию. Материал этого столбца описывает 

работу тех детей, которые хотят и могут выйти за пределы среднего уровня. 



40 
 

Одновременно здесь описываются те новообразования, которые в следующей 

возрастной группе составят основу для дальнейшего развития. 

При этом следует отметить, что в некоторых случаях (часто во многих) 

новообразования носят тонкий и не всегда различимый (либо различимый 

лишь в деталях) характер. Все эти новообразования выделены в таблице 

курсивом.  

Эта таблица может использоваться для педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, для решения задач индивидуализации 

образования (в том числе поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с особыми образовательными потребностями), а также для 

оптимизации работы с группой детей. При проведении педагогической 

диагностики важно помнить, что педагогическое понятие «норма развития» – 

это не характеристика среднестатистического или среднегруппового уровня 

развития какой-либо способности, а указание на возможности высших 

достижений для данного возраста, для данной ступени образования. Именно 

возможностейвозраста, а не его достижений, так как новообразования 

развития (субъектные способности) всегда обнаруживают себя за пределами 

того возрастного периода, где они сложились. Иными словами, норма – это не 

то среднее, что есть, а то лучшее, что возможно в конкретном возрасте 

дляконкретного ребѐнка при соответствующих условиях. Задача возрастного 

психолога и педагога – эти соответствующие условия определить и 

обеспечить (В.И. Слободчиков).  

Таблица планируемых результатов создаѐт основу для вариативных 

подходов к оценке уровня индивидуального развития ребѐнка. Она не задаѐт 

жѐстких нормативов развития, а лишь описывает возможные его проявления, 

позволяя выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для 

каждого ребѐнка. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа направлена на создание дополнительных условий и ресурсов 

для развития ребенка, развития инициативности и самостоятельности основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

Содержание Программы обеспечивает развитие социально 

адаптированной личности на основе разработанной системы взаимодействия 

специалистов и воспитателей при соблюдении технологии комплексно-

тематического планирования.  

Комплексно-тематическое планирование позволяет реализовать задачи 

всех направлений, включить родителей и социальных партнеров в реализацию 

задач по развитию личности. Совместные планы работы с музеем, 

библиотекой, школой, другими детскими садами и социальными институтами 

города помогают ребенку быть успешным и уверенным. Наряду с 

традиционными формами работы внедряем более современные, которые 

являются востребованными.  
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Сайт учреждения, буклеты, газеты, баннеры, все эти материалы 

являются результатом информационного издательского центра детского сада.  

Внедрение проектных технологий полностью решают программные 

задачи. Так в проектном режиме обеспечиваем решение задач по 

безопасности, по оздоровлению, по творчеству, по краеведению.  

Создание развивающей предметно-пространственной среды строится 

прежде всего с учетом интересов детей, их субкультуры. Популярными стали 

лэпбуки, бизиборды, коллекции, мини-музеи. У каждой группы есть 

индивидуальный «почерк» по организации образовательного пространства. 

Зачастую используем в оформлении помещений детские работы, которые 

придают дизайну непосредственность и уникальность.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представлены следующим образом: Дети (развитие интегрированных качеств, 

освоение специфических видов детской деятельности).  

Кружковая деятельность. Кружок по обучению танцам: «Ритмическая 

мозаика», кружок по художественному изобразительному развитию 

«Волшебная бумага», кружок по театральной деятельности «Бабушкин 

сундочек» обеспечивает реализацию направления «Художественно – 

эстетическое развитие».  Кружок  по развитию речи «Говоруша», 

обеспечивает реализацию направления «Речевое развитие». Кружок «Фитнес 

для детей» обеспечивает реализацию направления  «Физическое развитие». 

Конкурсное движение также помогает достичь высокие результаты в 

освоении ООП ДОУ, проектная культура повышает качество 

образовательного процесса в Учреждении. Педагоги (повышение 

профессиональной компетенции в реализации комплекснотематического 

планирования, интеграция образовательных областей, ориентирование в 

культурно –образовательном пространстве города и края). Между педагогами 

идет деловое сотрудничество и взаимодействие, которое направлено на 

саморазвитие, на повышение профессионального уровня.  

Стало традицией проводить конкурсы профессионального мастерства 

внутри учреждения, делится своим опытом среди своих коллег. Каждый месяц 

выстраиваем рейтинг, в котором оцениваем активность и результативность 

педагогов.  

Родители (создание условий для активного участия в образовательном 

процессе). Зарекомендовали себя с положительной стороны Дни открытых 

дверей, родительские конференции по творчеству, безопасности, конкурсное 

движение, выставки. Родители информированы о реализации программы, о 

мероприятиях ДОУ через сайт, фотовитрины и фотоотчеты.  

Ежемесячное привлечение родителей (проведение утренней гимнастики, 

подвижных игр, вечерние чтения и т.д.) к образовательному процессу так же 

дает положительный результат. Детский сад (создание методического 

комплекса по основным направлениям развития детей).  

В методическом кабинете сосредоточены информационные банки по 

сценариям, конспектам, картотекам, планам, где каждый педагог может найти 

для себя ответы и решить профессиональные проблемы. К услугам педагогов 
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по графику доступ к интернет ресурсам, где педагоги могут найти нужную 

информацию, поделиться своими профессиональными знаниями. 

 

Планируемые результаты, в части формируемой участниками 

образовательных отношений дошкольного возраста дополняются на 

этапе завершения: 

– ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует 

совместно с детьми разнообразные по содержанию подвижные игры 

народов Урала, способствующие развитию психофизических качеств, 

координации движений; 

– ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных 

способах обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического здоровья в природных, климатических условиях города 

Березники, Урала; 

– ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих 

наш край; 

– ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и 

музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства Урала, 

художественных произведений уральских авторов для детей; 

– ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой 

деятельности сюжетов произведений уральских писателей, народных 

сказок, сказов; 

– ребенок  ориентируется в жизненных ситуациях, требующих проявления 

нравственности; 

– ребенок имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, 

способен оценивать своюдеятельность  с точки зрения ее безопасности 

для себя и окружающих; 

– у  ребенка  сформированы основные физические качества, 

двигательныеумения,определяющие возможность выхода из опасных 

ситуаций; 

– ребенок владеет элементарными способами оказания помощи и 

самопомощи; знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, адрес); 

– ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от 

ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

– ребенок может самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями 

ситуации (способен выявить источник опасности, определить категорию 

опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных 

ранее моделей поведения). 
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1.3.  Диагностические и мониторинговые процедуры освоения детьми 

программы дошкольного образования. Развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности 

ФГОС ДО говорит о том, что целевые ориентиры, представленные во 

как результат освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение образовательной 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей представлена в Стандарте в 

двух формах диагностики - педагогической и психологической. Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для 

получения "обратной связи" в процессе взаимодействия с ребенком или с 

группой детей. При этом согласно п.3.2.3. Стандарта такая оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития 

ребенка или о динамике такого развития по мере реализации программы. 

В Стандарте предусмотрены задачи, для решения которых могут 

использоваться результаты педагогической диагностики: 

1. индивидуализация образования, которая может предполагать 

поддержку ребенка, построение его образовательной траектории или 

коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции педагога; 

2. оптимизация работы с группой детей. 

Педагог имеет право по собственному выбору или на основе 

консультаций со специалистами использовать имеющиеся различные 

рекомендации по проведению такой оценки в рамках педагогической 

диагностики в группе организации или проводить ее самостоятельно. 

Данные, полученные в результате такой оценки, также являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. Та или иная степень обязательности проведения 

педагогом педагогической диагностики определяется программой. При этом 

проведение педагогической диагностики не может быть вменено в 

обязанность педагогу, если не созданы условия для ее проведения, включая 

обеспечение специального обучения. Контроль за эффективностью 

деятельности педагога, которая, в том числе, может включать педагогическую 

оценку, может проводиться в процессе независимой оценки качества 

образования в организации (подпункт 4 пункта 1.7 ФГОС ДО; статья 95 

Закона). 

Таким образом, педагогическая диагностика проводится в МАДОУ 

«Детский сад № 24» два раза в год (первые две недели сентября и последние 
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две недели мая), при необходимости в середине учебного года педагогами 

проводятся диагностические срезы (январь).  

Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка 

проводят по мере необходимости квалифицированные специалисты - 

педагоги-психологи. Ее результаты используются для квалифицированной 

коррекции развития детей или для решения задач психологического 

сопровождения развития ребенка (группы детей).  

Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном 

порядке требуется согласие его родителей (законных представителей). Если 

Организация является экспериментальной площадкой (участником) 

относительно длительной исследовательской программы, этот факт должен 

быть отражен в Договоре между Организацией и родителями (законными 

представителями) ребенка с целью получения их информированного согласия 

на постоянное исследование развития ребенка. 

Наряду с диагностикой, в организации ежегодно два раза в год 

проводится скрининг обследование воспитанников детского сада учителем-

логопедом и педагогом-психологом с целью раннего выявления отклонений в 

развитии детей и своевременного оказания им помощи.  Сроки проведения 

скрининг обследования устанавливаются приказом заведующего. 

В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 

г. N 1082, ребенку с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

пройти обследование на заседании психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК) и получить рекомендации. 

В соответствии с пунктом 10 вышеуказанного Положения основными 

направлениями деятельности комиссии являются: 

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

комиссией рекомендаций; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида; 

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 

проживающих на территории деятельности комиссии; 
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е) участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

В соответствии с пунктом 23 Положения заключение комиссии 

действительно для представления в указанные органы и организации в 

течение календарного года с даты его подписания. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. В отличие от заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), она не призвана выявлять 

особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений 

в поведении детей. 

Как указано в ПООП ДО, оценивание качества образовательной 

деятельности, осуществляемой организацией попрограмме Внутренней 

системе оценки качества образования, разработанной и утвержденной 

организацией самостоятельно, представляет собой важную составную часть 

данной образовательнойдеятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определеныгосударственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности,реализуемой организацией, заданным требованиям Стандарта и 

ПООП в дошкольномобразовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных организацией условий впроцессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

программой,предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемыхорганизаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические,финансовые, 

информационно-методические, управление организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельностиорганизации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
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- 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 (по согласованию педагогами с родителями 

(законными представителями) при желании); 

– карты развития ребенка, различные шкалы индивидуального развития 

(по инициативе педагогов); 

– индивидуальные образовательные маршруты (при необходимости, по 

решению ПМПк). 

При проведении мониторинга основное внимание должно быть уделено 

особенностям течения самого педагогического процесса, так как 

процессуальная информация является более важной и оперативной по 

сравнению с результативной. 

Основные методы диагностики (мониторинга), используемые в ДОО: 

- наблюдение; 

- изучение продуктов детской деятельности; 

- игровые задания; 

- собеседование с педагогами, родителями и детьми. 

«Диагностика должна осуществляться в контексте деятельности, в 

наибольшей степени отвечающей особенностям и возможностям дошкольного 

периода развития, — в игре» (М.Р. Битянова) 

Оценить результаты (умения детей) поможет наблюдение за 

следующими видами детской деятельности:  

- Игровая  деятельность. 

- Коммуникативная  деятельность. 

- Познавательно-исследовательская деятельность.  

- Восприятие  художественной литературы и фольклора. 

- Самообслуживание  и элементарный бытовой труд.  

- Конструирование.   

- Изобразительная  деятельность.  

- Музыкальная  деятельность.  

- Двигательная деятельность.                                               

Программа предоставляет организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по программе; 

- внутренняя система оценка качества образования, самообследование 

организации; 

- внешняя оценка организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в организации является оценка качества психолого-
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педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов организации. 

Система оценки качества дошкольного образования – должна быть 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы организации; 

– 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 организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательнойдеятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Перечень диагностических материалов 

• «Диагностическая программа по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению» (Н.И. Гуткина) 

• Тест по определению уровня развития интеллекта. Детский 

вариант (Д. Векслер) 

• Краткий тест творческого мышления.  Фигурная форма (П. 

Торренс. Адаптация Е.И., Щеблановой и И.С. Авериной) 
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• Тест тревожности (Р. Тэммл, В. Дорки, В. Амен) 

• Тесты диагностики умственного развития ребенка 5-7 лет: тест 

диагностики информированности ребенка о социальном окружении, 

картиночно - словарный тест (Адаптация В.И.Чирков, О.Л. Разумовская) 

• Оценка степени психосоциальной зрелости по тестовой беседе 

(С.А. Банков) 

•  Сборник материалов «Диагностика познавательной сферы 

ребенка» (Т.Г.Богданова, Т.В.Корнилова) 

• Сборник диагностических материалов по определению готовности 

к школьному обучению (А. Венгер, А.Л. Венгер) 

• Рисуночные методики по диагностике эмоционально-аффективной 

сферы: «Нарисуй человека», «Кинетический рисунок семьи», «Дом-дерево-

человек» (Ф. Гудинаф- Д.Харрис, А. Керн – Я. Йерасек, Р. Бернс, С. Кауфман) 

• Диагностика дошкольной зрелости (М.Р. Битянова, О.И. Барчук) 

• Тестовые задания по диагностике развития и воспитания 

дошкольников (М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова) 

• Диагностика развития и воспитания дошкольников в 

Образовательной системе «Школа 2100». Пособие для педагогов и родителей 

(М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова) 

• Диагностика нервно-психического  развития детей раннего 

возраста  (К. Л. Печорой, Г. В. Пантюхиной). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогическая диагностика проводится в соответствии с парциальными 

программами и прописанными в них планируемыми результатами освоения 

программы. 
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2. Содержательный раздел Программы 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей и включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а)  особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

г) иные характеристики. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, 

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, созданных ими 

самостоятельно, при учете образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов семей и педагогов. Все это 

ориентировано на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы  детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции организации и группы. 

В инклюзивных группах дети с ОВЗ осваивают адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ (по 

имеющейся у ребенка нозологии в соответствии с заключением ПМПК) с включением в нее части, формируемой 

участниками образовательных отношений данной образовательной программы.   

В содержании коррекционной работы прописаны условия работы психолого-медико-педагогического консилиума 

организации, педагога-психолога, учителя-логопеда, а также учителя-дефектолога (при необходимости оказания 
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специальной помощи воспитанникам по решению ПМПк). Кроме этого указана система взаимодействия всех педагогов 

по предоставлению услуги инклюзивного образования, направленного: 

- обеспечение коррекции нарушений  развития детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

программы; 

- освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Таким образом, в соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами программы, представлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по образовательным областям необходимо следовать принципам программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения организации. [п.2.1. ПООП ДО] 

 

2.1. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. [п.2.6. ФГОС ДО] 
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ФГОС ДО предлагает в качестве ориентиров образовательные области (направления развития), а также виды 

деятельности. В связи с этим возникает вопрос: как педагогу использовать этот подход в своей повседневной практике? 

Связаны ли эти ориентиры, и если да, то как? Мы убеждены, что связаны – и более того, достижение целей и задач 

каждой области возможно только в различных видах деятельности, их разумном, хорошо спланированном сочетании. В 

этом разделе мы опишем цели и задачи каждой образовательной области, те виды деятельности, которые обеспечивают 

их достижение (у каждой области своя композиция видов деятельности, где одни из них ведущие, другие – 

вспомогательные, а влияние некоторых очень незначительно). 

В основе организации человеческих действий и деятельностей заложено два типа ориентировочных составляющих: 

а) ориентировка в социальных, общественно-мотивационных особенностях деятельностей и действий, овладение 

которыми преимущественно обеспечивает развитие мотивационно-смысловой (личностной) сферы ребѐнка; б) 

ориентировка в предметных операционально-технических особенностях действий, овладение которыми 

преимущественно обеспечивает развитие познавательно-интеллектуальной сферы психики ребѐнка. Человеческие 

действия, которыми овладевает ребѐнок, определяются не только (и не столько) конкретной целью или предметными 

условиями, а значением и смыслом действия и его последствий в человеческих взаимоотношениях. Человеческое 

действие становится общественно опосредствованным благодаря возникновению особой формы психической 

ориентировки на смысл и значение действия в разнообразных отношениях с другими людьми.  

С момента рождения ребѐнка усвоение человеческой культуры протекает во взаимодействиях с другими людьми 

(взрослыми). Развитие происходит в системе двух типов отношений с предметным миром и людьми:  

– овладение способами организации взаимоотношений с другими людьми, овладение способами ориентировки в 

системе социальных и межличностных отношений, которые опосредованы предметами и знаково-символическими 

средствами (ребѐнок–предмет–взрослый). Формируются и развиваются преимущественно мотивационно-смысловые, 

личностные составляющие психики человека;  

– овладение способами организации и реализации действий с предметами и знаково-символическими средствами, 

образцы которых задаются (опосредованы) другими людьми (ребѐнок–взрослый–предмет). Формируются и развиваются 

преимущественно операционально-технические и интеллектуальные составляющие психики человека.  

Таким образом, для формирования и развития у ребѐнка умений необходимо пройти несколько этапов: сначала 

ребѐнок под руководством взрослого присвоит основные умения (формирование умений при помощи взрослого) на 

основе первичных представлений. Далее, по мере усвоения умений, ребѐнок начнѐт применять их в деятельности в 

стандартной ситуации (применение умений). Эти два действия описывают необходимый уровень педагогической работы 
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преимущественно репродуктивного характера. Последний этап – творческое применение умений в новой ситуации, т.е. 

перенос существующих знаний и умений в новую ситуацию (этап носит продуктивный характер).  

Именно такое обеспечение деятельностного подхода с поэтапным движением от тесной работы ребѐнка со 

взрослым к его максимальной творческой самостоятельности и обеспечивает готовность и способность ребѐнка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе усвоенных культурных норм и способов действия, 

что и называется культурными практиками. Н.А. Короткова называет культурными практиками «идущие от взрослого 

виды деятельности, в отличие от собственной активности ребѐнка». Определяя общие подходы к организации 

образовательного процесса, автор призывает «заменить привычное для современной дошкольной педагогики разделение 

"игра–учебные занятия", приводящее к разрыву целостности образовательного процесса, на более психологическую и 

соответствующую возрасту структуру: игра и родственные ей виды деятельности».  

По мнению автора, «интрига» возраста состоит в столкновении изначального игрового – процессуального (не 

прагматичного) отношения ребѐнка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от 

взрослого видами деятельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без формирования) 

«разламывании» диффузной инициативы ребѐнка на разные еѐ направления (сферы).  

Н.А. Короткова выделяет следующие виды культурных практик: игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие 

игрового, или продуктивного, или исследовательского характера).  

Многие педагоги затрудняются планировать образовательную деятельность в группе детского сада не по 

образовательным областям, а по видам детской деятельности. Они опасаются, что при такой организации работы цели 

каждой образовательной области могут быть размыты и, как следствие, не достигнуты.  

Мы убеждены, что этого не произойдѐт. Более того, целевые ориентиры, обозначенные во ФГОС ДО, могут быть 

достигнуты только в рамках деятельностного подхода, использованием которого Образовательная система «Школа 

2100» и ООП «Детский сад 2100» как еѐ образовательная ступень занимаются на протяжении всего своего 

существования.  

Данный раздел Программы призван помочь педагогам и описывает, каким образом через разные виды 

деятельности решаются задачи каждой образовательной области и как обеспечить условия для такой работы. 

Ведущим видом деятельности для дошкольника является игровая. Это утверждение основано на работах 

основоположников отечественной дошкольной психологии и специалистов в области психологии детской игры Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и считается общепринятым в российской психологии. 
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На многие вопросы по игровой деятельности детей дошкольного возраста можно найти ответ, обратившись к 

основной образовательной программе «Детский сад 2100» (см. ссылки), например: 

Почему игровую деятельность называют ведущей деятельностью дошкольника? [1; 364-365] 

Играют ли современные дети в сюжетно-ролевые игры? [1; 365-366] 

Сохраняется ли влияние игры на развитие психических функций современных дошкольников? [1; 366-367] 

Какие факторы лежат в основе формирования и развития игровой деятельности в онтогенетическом развитии 

ребѐнка? [1; 367] 

Как создать условия для возвращения игры, для проявления детской игровой инициативы? [1; 367-368] 

С особенностями игровой деятельности в разных возрастных группах можно ознакомиться по ссылкам: 

- 3–4 года [1; 369-370] 

- 4-5 лет [1; 370] 

- 5-7 (8) лет [1; 370-371] 

Игровая деятельность выступает как «сквозной механизм развития ребѐнка». Далее в разделах содержательной 

части программы проследим, какое влияние может оказывать игра на развитие ребѐнка в каждой образовательной 

области. 

Познавательно-исследовательская деятельность – это сознательная деятельность ребѐнка, направленная на 

узнавание окружающего мира, приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также 

конкретных знаний.  

Этапы познавательно-исследовательской деятельности обусловлены этапами развития мышления у дошкольников: 

от наглядно-действенного к наглядно-образному, а затем – к первичному абстрактному мышлению. Это движение 

предполагает, что сначала ребѐнок познаѐт мир через его реальные объекты, изучая и исследуя конкретные предметы и 

их характеристики (цвет, материал, тяжесть/лѐгкость и т.п).  

Далее ребѐнок начинает работать с изображениями предметов окружающего мира. Этот этап является крайне 

важным для создания умозрительных образов мира, так как рисунок – это всего лишь «этикетка» реального объекта, 

содержащая только легко узнаваемую часть общего набора признаков. Эта «этикетка» напрямую сопряжена с 

формированием первичного понятийного аппарата: «этикетка» – слово, рождающее в сознании полноценный образ 

объекта со всем комплексом его признаков.  

Для полноценного формирования следующего этапа очень полезно использовать наглядно-схематические модели 

объектов и явлений окружающего мира (в том числе и придуманные самими детьми).  
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На последнем этапе (предшкольный возраст) при формировании абстрактного мышления слово-понятие рождает в 

сознании образ объекта или явления окружающего мира, который ребѐнок может использовать для решения 

познавательных задач.  

При этом параллельно выращиваются способы познания и исследования мира. Уже при работе с реальными 

предметами ребѐнок учится сравнивать объекты по некоторым существенным признакам (цвет, форма, размер, 

назначение). При формировании элементарной понятийной базы окружающего мира (слова - «этикетки») 

устанавливаются поначалу простые, а затем и более сложные связи между предметами окружающего мира 

(классификация по месту, назначению: кухонная утварь, лесные звери и птицы и т.п.). Важными вопросами, на которые 

отвечают дети в беседе, являются «кто?», «что?», «какой?», «как связан…?».  

По мере усложнения понятий у детей становятся востребованными и более сложные вопросы, требующие 

элементарных исследований, анализа и формулирования выводов. Сюда относится в первую очередь вопрос «почему?». 

На этот вопрос дети стремятся отвечать и в более раннем возрасте, но при этом дают чаще всего ответы фантазийного 

характера (не хватает понимания и опыта). Только на этом этапе, ставя опыты, экспериментируя, устанавливая 

причинные связи между известными им фактами, они могут создавать элементарные «теории мира». Теперь дети могут 

сами ставить вопросы и продвигаться в интересующем их познавательном направлении. 

Далее в разделах содержательной части программы проследим, как познавательно-исследовательская деятельность 

влияет на развитие ребѐнка в каждой образовательной области и в каждый возрастной период. 

Коммуникативная деятельность (лат. communicatio – связь; сообщение) – это деятельность, предметом которой 

является другой человек – партнѐр по общению. Согласно исследованиям отечественных психологов (Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.), коммуникативная деятельность выступает в качестве 

одного из основных условий развития ребѐнка, важнейшего фактора формирования его личности; наконец, ведущего 

вида человеческой деятельности, направленного на познание и оценку самого себя через взаимодействие с другими 

людьми.  

Понятие коммуникативной деятельности позволяет раскрыть психологическую природу общения. 

Коммуникативная потребность состоит в стремлении человека к познанию и оценке других людей, а через них и с их 

помощью – к самопознанию и самооценке. Люди узнают о себе и об окружающих благодаря разнообразным видам 

деятельности, так как человек своеобразно проявляется в каждой из них. Но коммуникативная деятельность играет в 

этом отношении особую роль, так как она направлена непосредственно на другого человека как на свой предмет, и, 
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будучи двусторонним процессом (взаимодействием), приводит к тому, что познающий и сам становится объектом 

познания и отношения другого или других участников общения.  

С точки зрения М.И. Лисиной, общение и коммуникативную деятельность можно рассматривать как 

тождественные понятия. Иными словами, коммуникативная деятельность сводится к сложной многоканальной системе 

взаимодействия людей, которая требует оценки себя и партнѐров и создаѐт для неѐ оптимальные возможности. Она 

имеет свои структурные специфические компоненты: потребности, предмет, мотивы и средства.  

Коммуникативные мотивы – это то, ради чего предпринимается общение. Понимание предмета коммуникативной 

деятельности приводит к выводу о том, что мотивы общения воплощаются или «опредмечиваются» в тех качествах 

самого человека и других людей, ради познания и оценки которых данный индивид вступает во взаимодействие с кем-то 

из окружающих. Коммуникативное действие – целостный акт, адресованный другому человеку и направленный на него. 

Выделяются две основные категории коммуникативных, адресованных другому человеку действий: инициативные и 

ответные действия. Коммуникативные операции – это средства общения, с помощью которых осуществляются 

коммуникативные действия. Выделяются три группы средств общения: экспрессивно-мимические, преобразованные 

предметные действия, вербальные. Продукты коммуникативной деятельности – образования материального и духовного 

характера, создающиеся в итоге общения. К ним относится прежде всего «общий результат», а также взаимоотношения 

и, главное, образ самого себя и других людей – участников общения (А.Г. Рузская). 

Далее в разделах содержательной части программы проследим, какие выделяются особенности коммуникативная 

деятельность в каждый возрастной период по каждой образовательной области. 

Что необходимо знать о восприятии художественной литературы и фольклора?  

Прежде чем понять, какой вклад вносит восприятие художественной литературы и фольклора в развитие личности 

ребѐнка, необходимо разобраться в особенностях данного вида деятельности. Это деятельность, в которой объединяются 

такие сложные психические и психологические процессы, как мышление, память, воображение, внимание, ощущения и 

эмоции. Причѐм восприятие произведения искусства происходит не просто через пассивное созерцание или слушание, а 

через активное содействие, сопереживание героям произведения. Ребѐнок в воображении представляет себя на месте 

героя, как бы участвует в описанных событиях, что, несомненно, влияет на его личностное развитие.  

Данный вид деятельности имеет две стороны: техническую и смысловую. Какая сторона является для дошкольника 

наиболее важной? Конечно, смысловая, основанная на понимании текста, изображения и др. Понимание связано с 

работой эмоций, воображения и логического осмысления и, безусловно, является творческим процессом. Важно помнить 
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и то, что понимание произведения искусства, с одной стороны, опирается на возрастную специфику, а с другой стороны, 

развивается только в условиях специально организованной деятельности.  

Если в дошкольном возрасте происходит недооценка педагогами и родителями специфики данной деятельности, то 

к школе мы можем получить негативное отношение ребѐнка к художественной литературе и другим произведениям 

искусства. Многие дети, например, даже научившись хорошо читать, не любят этого делать или не могут объяснить и 

истолковать текст.  

Восприятие художественной литературы и фольклора можно отнести к более широкому явлению – читательской 

деятельности в целом. В процессе приобщения детей к чтению происходит поэтапное становление сфер читательской 

деятельности: эмоциональной сферы, сферы воображения, сферы реакции на содержание, сферы реакции на 

художественную форму (О.В. Чиндилова). 

Эмоциональная сфера у детей при восприятии художественной литературы и фольклора включается уже с раннего 

возраста (приблизительно с 2 лет), однако эмоции в этом возрасте не носят эстетического характера, а порождаются 

перенесением личного опыта на текст произведения. Методы и приѐмы, направленные на развитие данной сферы, могут 

быть следующими: выразительное чтение, совместное скандирование, сопоставление литературного произведения с 

другими видами искусства, оживление личных впечатлений по ассоциации с текстом и др. Сфера воображения у детей 

начинает включаться с 4–5 лет. Сначала мы говорим о включении воссоздающего (репродуктивного) воображения, когда 

действительность воссоздаѐтся в памяти в таком виде, в каком она описана в тексте, в каком она есть в реальности. 

Развитие умений в любой деятельности через любые образовательные области основано на таком воображении.  

Позднее включается творческое (продуктивное) воображение, когда создаются принципиально новые 

представления, не имеющие образца, например, при творческом пересказе или иллюстрировании. Такое воображение 

важно для любого вида деятельности, когда ребѐнок начинает применять умения в различных сочетаниях. Для развития 

сферы воображения можно применять такие методы и приѐмы, как рисование, творческий пересказ, инсценирование, 

драматизация, изготовление карт, схем, макетов, костюмов и др.  

Сфера реакции на содержание основана на осмыслении текста. Эта сфера начинает развиваться с 5–6 лет при 

определѐнных условиях, когда педагог обращает внимание ребѐнка на значимые моменты содержания текста и 

применяет такие методы и приѐмы, как рассказ о герое, событии, обсуждение поступка героя, выборочный пересказ, 

постановка вопросов по тексту, ответы на вопросы и др.  
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Реакция на художественную форму у большинства детей дошкольного возраста отсутствует, развитие этой сферы 

возможно с 7(8) лет и чаще всего начинается с реакции на рифму и ритм, поэтому педагогу необходимо организовывать 

наблюдение за звукописью, рифмой и ритмом. 

 

 

Таблица 2 

Сферы читательской 

деятельности 

 

Возраст 

детей 

Методы и приѐмы работы 

 

Эмоциональная сфера с 2 лет Выразительное чтение, совместное 

скандирование, сопоставление 

литературного произведения с 

другими видами искусства, оживление 

личных впечатлений по ассоциации с 

текстом и др. 

Сфера воссоздающего и 

творческого 

воображения 

с 4–5 лет Рисование, творческий пересказ, 

инсценирование, изготовление карт, 

схем, макетов, костюмов и др. 

Сфера реакции на 

содержание 

с 5–6 лет Рассказ о герое, событии, обсуждение 

поступка героя, выборочный пересказ, 

постановка вопросов по тексту, ответы 

на вопросы и др. 

Сфера реакции на 

художественную форму 

с 7(8) лет Наблюдение над звукописью, ритмом, 

рифмой 

 

Структура читательской деятельности аналогична структуре любой другой деятельности. Поэтому выделяем 

следующие этапы деятельности: 

- мотивационный (включение мотивов, формулирование целей),  

- ориентировочно-исследовательский (прогнозирование и планирование),  
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- исполнительский (воздействие на эмоции, включение воображения, смысловая обработка текста) 

- рефлексивный (фиксация эмоций, смысла текста, творчество).  

Итак, главный критерий для выбора методов и приѐмов при организации детской деятельности восприятия 

художественной литературы и фольклора – это ориентир на наиболее активную в данный возрастной период сферу 

читательской деятельности и на задачи того или иного этапа деятельности. 

Как восприятие художественной литературы и фольклора обеспечивает развитие ребѐнка в различных 

образовательных областях? На этот вопрос можно найти ответ на страницах основной образовательной программы 

«Детский сад 2100» [1; 388-391] 

Что необходимо знать о конструировании?  

Конструирование часто перекликается с изобразительной деятельностью, и трудно бывает определить, к какому 

виду деятельности отнести ту или иную работу – например, аппликацию или декоративное панно.  

Под детским конструированием понимается продуктивная деятельность, направленная на создание конструкций и 

моделей из различного материала, строительного конструктора (техническое конструирование), изготовление поделок из 

бумаги, картона и природного материала (художественное конструирование).  

Надо помнить, что в основе конструирования – «три кита»: польза, прочность, красота. Именно это отличает 

конструирование от изобразительной деятельности.  

Постройки и поделки детей должны служить для практического применения или использования, т.е. быть 

полезными и соответствовать своему назначению: постройки – для игры, поделки – для подарков или украшения своей 

комнаты и др. Прочность – это довольно широкое понятие, которое включает в себя не только устойчивость 

конструкции, но и безопасность в использовании, и определѐнную степень долговечности. Не менее важны красота, 

декоративность и гармоничность оформления, так как любые постройки или поделки (а уж тем более подарки!) 

оцениваются в первую очередь по внешнему виду и только потом по их полезности и прочности.  

Техническое конструирование тесно связано с сюжетно-ролевой игрой: дети сооружают постройки, а потом 

обыгрывают их. При художественном конструировании прослеживается связь с изобразительной деятельностью – ведь 

дети, создавая поделку, выражают своѐ отношение к образу, передают его характер с помощью формы, фактуры и 

других свойств материала. 

Каковы особенности конструирования в разных возрастных группах? [1; 391-393] 
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Как конструирование обеспечивает развитие ребѐнка в различных образовательных областях? Рассмотрим, какой 

вклад вносит конструирование в реализацию задач всех образовательных областей, начиная с ведущих для этого вида 

деятельности. 

Изобразительная деятельность 

В современных педагогических и психологических исследованиях обоснована необходимость использования 

изобразительного творчества для всестороннего развития детей дошкольного возраста. Отсюда вытекает необходимость 

организации занятий дошкольников специфическими видами изобразительного творчества. 

Что нужно знать об изобразительной деятельности?  

Изобразительная деятельность детей как прообраз взрослой деятельности заключает в себе общественно-

исторический опыт поколений. Известно, что этот опыт осуществлѐн и материализован в орудиях и продуктах 

деятельности, а также в способах действий, выработанных общественно-исторической практикой. Усвоить этот опыт без 

помощи взрослого ребѐнок не может. Вместе с тем и сама изобразительная деятельность как типично детская, 

включающая рисование, лепку, аппликацию, способствует разностороннему развитию ребѐнка. 

Отечественные психологи рассматривают творчество как создание человеком объективно и субъективно нового 

(Л.С. Выготский). Именно субъективная новизна составляет результат творческой деятельности детей дошкольного 

возраста. Рисуя, вырезая и наклеивая, ребѐнок дошкольного возраста создаѐт для себя субъективно новое. 

Общечеловеческой новизны и ценности продукт его творчества не имеет, но субъективная ценность его значительна.  

Большая роль в формировании творчества принадлежит воображению, поэтому прежде всего следует использовать 

те средства, которые способствуют его развитию. Для создания новых образов необходима организация внутренней 

взаимосвязи между мышлением, воображением, произвольностью и свободной деятельностью. Преобразующая, 

действенная сила творчества заключается именно в многообразных формах связи воображения с действительностью. 

Л.С. Выготский выделяет четыре формы связи воображения с действительностью.  

Первая форма – всякое создание воображения всегда строится из элементов, взятых из действительности и 

содержащихся в прежнем опыте человека. Вторая форма – в адекватности готового продукта фантазии какому-то 

явлению действительности. Третья форма связи – эмоциональная связь. Четвѐртая форма – созданный человеком новый, 

ранее не существовавший продукт начинает воздействовать на другие вещи и на самого человека, так как он становиться 

реальностью. Эта форма связи воображения с действительностью позволяет сделать вывод о том, что процесс детского 

творчества не заканчивается созданием продукта творческой деятельности. Его нужно использовать для дальнейшего 

обогащения воображения и творчества.  
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Психологи доказывают: художественное творчество формируется в условиях специально организованного 

педагогического процесса.  

На каждой возрастной ступени изобразительная деятельность становится всѐ более самостоятельной, свободной, 

творческой. Изобразительное творчество старших дошкольников характеризуется умениями определить 

последовательность создания образа, представить предмет, явление, осуществить взаимосвязь между ними в процессе 

замысла рисунка; умением адекватно передать замысел в соответствии с требованиями заданий. В отличие от ребѐнка 

младшего дошкольного возраста, старшие дошкольники при анализе готовых работ могут выделить наиболее 

характерные, выразительные особенности изображения предмета, персонажа.  

Успех этого процесса зависит от понимания детьми художественного образа – как в произведениях искусства, так 

и в собственных рисунках; от умения эстетически воспринимать и оценивать предметы и явления действительности; от 

сформированности изобразительных навыков и умений. В процессе педагогического руководства изобразительным 

творчеством особое место занимают методы стимулирования творческого воображения, приобщения детей к разным 

видам искусства и художественной деятельности.  

При исследовании проблемы детского художественного творчества выделены три основных этапа творческой 

деятельности ребѐнка, каждый из которых требует специфических методов и приѐмов руководства со стороны 

взрослого:  

– первый этап – возникновение, развитие, осознание и оформление замысла;  

– второй этап – процесс создания изображения детьми;  

– третий этап – анализ результатов деятельности.  

Вначале основное внимание обращается на формирование эстетического восприятия предметов и явлений, которое 

осуществляется в процессе наблюдений, бесед, рассматривания произведений изобразительного искусства, в процессе 

игр, при выполнении специальных заданий.  

В процессе рисования, лепки, аппликации ребѐнок испытывает разнообразные чувства: радуется красивому 

изображению, которое он создал сам; огорчается, если что-то не получается. Но самое главное: создавая изображение, 

ребѐнок приобретает различные знания; уточняются и углубляются его представления об окружающем; в процессе 

работы он осмысливает качества предметов, запоминает их характерные особенности и детали, овладевает 

изобразительными навыками и умениями, учится их использовать. 

Каковы особенности различных видов изобразительной деятельности? [1; 397-398] 

Особенности изобразительной деятельности детей разного возраста [1; 399-401] 



62 
 

Далее рассмотрим, какой вклад вносит изобразительная деятельность в реализацию задач всех образовательных 

областей. 

Музыкальная деятельность 

Целью музыкальной деятельности в ДОО является развитие, музыкальности детей, т.е. способности эмоционально 

воспринимать музыку, что немаловажно для становления эстетического отношения к окружающему миру. Помимо 

решения задач музыкально-эстетического развития работа в этом направлении способствует развитию зрительного, 

слухового, двигательного анализаторов и их координации, способности ориентироваться в звуковом пространстве 

окружающего мира, включая тонкую дифференциацию звуков речи и эмоциональных состояний собеседника; побуждает 

ребѐнка осваивать новые сложные действия, получать новые знания, фантазировать, быть внимательным и усидчивым, 

т.е. способным к волевой саморегуляции. При реализации процесса музыкально-эстетического развития необходимо 

учитывать возрастные особенности проявления музыкальности как комплекса музыкальных способностей и 

способностей к различным видам музыкальной деятельности в дошкольном детстве. 

В музыкальной деятельности можно условно выделить подвиды:  

– восприятие (слушание) музыки;  

– воспроизведение музыки (пение, песенное творчество, игра на музыкальных инструментах, творческое 

инструментальное музицирование); 

– музыкально-ритмические движения;  

– танцевально-игровое творчество.  

Дети уже в раннем детстве различают общее настроение, характер музыки, воспринимают еѐ эмоциональное 

содержание. К трѐм годам ребѐнок способен связывать свои движения с общим характером музыкального произведения, 

подпевать взрослому или инструменту. 

Возрастные особенности [1; 404-406] 

Музыкальная деятельность в ДОО по степени организованности включает два блока. Блок организованной 

(регламентированной) музыкальной деятельности: непосредственно образовательной деятельности и развлечений, 

праздников и других форм работы с использованием музыки. Здесь ребѐнок впервые слышит музыкальные 

произведения, получает знания, умения и навыки; здесь создаѐтся положительный эмоциональный фон, формируется 

желание и далее встречаться с музыкой.  

Блок нерегламентированной (совместной с воспитателем и самостоятельной) музыкальной деятельности детей в 

группе вне непосредственно образовательной деятельности:  
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– совместная с воспитателем музыкальная деятельность – в играх: сюжетно-ролевых с использованием 

музыкального репертуара, музыкально-дидактических, музыкально-творческих и др.; в процессе условно-образного и 

условно-схематического моделирования содержания, характера музыки, средств музыкальной выразительности и т.п.;  

– самостоятельная музыкальная деятельность детей вне занятий, возникающая по инициативе детей: песни, 

музыкальные игры, упражнения, танцы, а также песенное, музыкально-ритмическое, инструментальное детское 

творчество. Для того чтобы самостоятельная музыкальная деятельность стала возможна, в группе должен быть 

специальный музыкальный уголок. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Каковы особенности данного вида деятельности? Самообслуживание – труд, связанный с удовлетворением 

органических и социальных потребностей ребѐнка, с поддержанием личной гигиены, с процессами одевания и 

раздевания, едой. В раннем детстве малыши осваивают операционно-техническую сторону, а в дошкольном возрасте 

происходит освоение норм, связанных с поведением в быту.  

Элементарный бытовой труд – деятельность ребѐнка, направленная на преобразование окружающего мира, 

создание общественно полезного продукта. Любой труд предполагает существование мотивов общественного характера: 

то, что делает ребѐнок, приносит пользу окружающим. В дошкольном возрасте мы не можем ожидать действительно 

значимого вклада в труд взрослых, но этот вид деятельности вносит неоценимый вклад в психическое развитие ребѐнка. 

Как правило, для осуществления трудовой деятельности необходимы специальные орудия труда (лопата, веник, лейка и 

т.д.). В период раннего и дошкольного детства происходит освоение основных орудий труда. Дети учатся преодолевать 

трудности для достижения результата и прилагают волевые усилия, чтобы не бросить дело, не доведя его до конца, т.е. 

именно дошкольный возраст сенситивен для освоения трудовых навыков и самообслуживания. С ростом 

произвольности, интереса к окружающей действительности и миру взрослых ребѐнок всѐ больше тянется к тому, чтобы 

быть, как взрослый, делать и поступать, как он.  

Поэтому усвоение основных навыков проходит попутно в процессе ежедневных дел. Для взрослого важно поддерживать 

инициативу ребѐнка, позволять делать самостоятельно то, что он может сделать, и помогать там, где ребѐнок сам не 

справляется.  

Современные дети сильно отличаются от своих сверстников конца 80–90-х годов ХХ века. Они становятся всѐ 

менее самостоятельными, позже начинают самостоятельно одеваться, а про завязывание шнурков многие ничего не 

знают до самой школы. Это связано с тем, что в нашу жизнь активно входит помогающая техника и более удобная и 

простая одежда. Родители всѐ успевают делать быстрее и лучше ребѐнка, и объективная необходимость в помощи и 
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самостоятельности детей постепенно отпадает. Но нашим детям придѐтся взрослеть и делать всю домашнюю работу, 

обслуживать себя. А когда же учиться, если не с раннего детства, когда всѐ в ребѐнке готово к восприятию нового? 

Кроме того, самообслуживание и элементарный труд приучают ребѐнка к аккуратности, ответственности, 

внимательности к своему внешнему виду, к терпению в выполнении малоприятной или неинтересной работы и 

формируют готовность помогать другим. Эти качества очень важны для полноценного развития личности человека. 

Излишняя опека родителей вызывает у ребѐнка сомнения в своих силах и возможностях, что в дальнейшем приводит к 

формированию у него нерешительности, неуверенности.  

Рассмотреть этапы становления навыков самообслуживания и элементарного бытового труда в течение 

дошкольного детства можно по ссылке [1; 409-411]. 

Как самообслуживание и элементарный бытовой труд обеспечивают разностороннее развитие детей? [1; 412-413]. 

Что нужно знать о физическом развитии, двигательной активности и двигательной деятельности?  

Физическое развитие представляет собой процесс формирования и изменения на протяжении жизни 

индивидуальных естественных свойств организма ребѐнка и основанных на них психофизических качеств. Основу 

индивидуального развития ребѐнка и его жизнеобеспечения составляет двигательная активность.  

Под двигательной активностью понимается сумма естественных и специально организованных движений ребѐнка, 

обеспечивающая его успешное физическое и психическое развитие. Потребность в движении является одной из 

важнейших биологических потребностей человека. Именно двигательная активность является главной движущей силой 

и условием развития. Будучи основой жизнеобеспечения детского организма, двигательная активность оказывает 

влияние на развитие нервно-психической сферы и функциональных возможностей ребѐнка. Однако эти взаимосвязи не 

всегда очевидны для воспитателей и родителей. А между тем существует прямая зависимость между уровнем 

физического развития ребѐнка и развитием его психических функций, так как двигательная активность стимулирует 

перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы. В наибольшей степени эта взаимосвязь проявляется в 

раннем детстве и дошкольном возрасте. Физиологические исследования подтверждают: многие функции центральной 

нервной системы зависят от активности мышц.  

И.М. Сеченов по этому поводу писал, что «всѐ бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности 

сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению». При этом следует понимать, что двигательная 

активность рассматривается как спонтанная, нецеленаправленная и произвольно нерегулируемая способность к 

осуществлению движений. Двигательная активность ребѐнка является основой для организации различных форм 

двигательной деятельности в образовательном процессе ДО.  
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Исходя из основных подходов к пониманию психической активности, деятельности и их субъектов (А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.Д. Небылицын, С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская и др.), под двигательной 

деятельностью мы будем понимать такую активность, для которой характерны целесообразность, осознанность и 

произвольность движений, совершаемых человеком в качестве двигательных актов (операций) для решения вполне 

определѐнных задач.  

Таким образом, мы рассматриваем двигательную деятельность как высшую форму развития двигательной 

активности, когда ребѐнок из субъекта спонтанной активности, обусловленной органическими потребностями, 

превращается в субъекта деятельности, целенаправленно реализующего свою активность в форме двигательных актов и 

движений, обеспечивающих операциональную сторону спортивной, игровой и иной деятельности. Двигательная 

деятельность человека является основной формой его поведения во внешней среде.  

Роль двигательной активности в развитии дошкольников очевидна. А между тем современные научные 

исследования в этой области свидетельствуют о том, что существующий в дошкольных образовательных организациях 

двигательный режим позволяет реализовать потребность ребѐнка в движении только на 55–60% (Т.В. Волосникова, Л.Н. 

Волошина, М.А. Рунова). Такая ситуация складывается вследствие подмены в системе дошкольного образования 

развивающих и оздоровительных тенденций информационными. Если к этому прибавить ещѐ и малоподвижный образ 

жизни, увлечѐнность всевозможными гаджетами, то проблема принимает угрожающий характер. А между тем еѐ 

решение очевидно: необходимо организовать образовательный процесс так, чтобы реализовать в полном объѐме 

потребность дошкольников в движении. 

Как учитываются индивидуальные особенности детей при организации двигательной деятельности? [1; 416-418] 

О чѐм должен знать педагог, организуя двигательную деятельность детей? [1; 418] 

Влияние двигательной деятельности на развитие детей [1; 419-420] 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Извлечение из 

ФГОС ДО 

 

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

моральные и нравствен-ные 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, фор-мирование 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; формирова-ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание образовательной деятельности области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ранний возраст Вторая млад- Средняя груп- Старшая груп- Подготовительная группа 

(первая младшая группа) шая группа 3-4 па 4-5 лет па 5-6 лет к школе 6-7 лет 
     

Формировать у детей опыт по- Закреплять навыки Способствовать формиро- Воспитывать дружеские Воспитывать дружеские 

ведения  в  среде  сверстников, организованного  ванию личностного отно- взаимоотношения между взаимоотношения между 

воспитывать чувство симпатии поведения в детском шения ребенка к соблюде- детьми;  привычку сообща детьми, развивать умение 

к  ним.  Способствовать  накоп- саду, дома, на ули- нию  (и  нарушению)  мо- играть,   трудиться,   зани- самостоятельно объединять- 

лению опыта доброжелатель- це. Продолжать фор- ральных  норм:взаимопо- маться;  стремление  радо- ся  для  совместной  игры  и 

ных взаимоотношений со сверст- мировать  элементар- мощи,  сочувствия к оби- вать старших хорошими труда,  заниматься  самостоя- 

никами,    воспитывать   эмоцио- ные  представления  о женному и   несогласия с поступками;   умение   само- тельно  выбранным  делом, до- 

нальную отзывчивость (обращать том, что хорошо и что действиями обидчика; одоб- стоятельно находить общие говариваться, помогать друг 

внимание детей на ребенка, про- плохо. Обеспечивать рения  действий  того,  кто интересные занятия.  другу.  Воспитывать  организо- 

явившего заботу о товарище, по- условия  для нравст- поступил  справедливо,  ус- Воспитывать уважительное ванность,  дисциплинирован- 

ощрять  умение  пожалеть,  посо- венного  воспитания тупил по просьбе сверстни- отношение к окружающим. ность, коллективизм, уважение 

чувствовать). Формировать у каж- детей.  Поощрять  по- ка (разделил кубики поров- Учить заботиться о млад- к  старшим.  Воспитывать  за- 

дого  ребенка  уверенность  в  том, пытки пожалеть свер- ну).  Продолжать  работу по ших, помогать им, защищать ботливое  отношение  к  малы- 

что его, как и всех детей, любят, о стника,   обнять   его, формированию доброжела- тех, кто слабее. Формировать шам,  пожилым  людям;  учить 

нем  заботятся;  проявлять  уважи- помочь. Создавать иг- тельных взаимоотношений такие  качества,  как  сочувст- помогать им. Формировать та- 

тельное отношение  к интересам ровые  ситуации,  спо- между детьми (рассказывать вие, отзывчивость.   кие  качества,  как  сочувствие, 

ребенка,  его  нуждам,  желаниям, собствующие форми- о  том,  чем  хорош  каждый Воспитывать скромность, отзывчивость, справедливость, 

возможностям.  Воспитывать  от- рованию  вниматель- воспитанник, помогать каж- умение  проявлять  заботу об скромность. Развивать волевые 

рицательное  отношение  к  грубо- ного,  заботливого  от- дому  ребенку как  можно окружающих,  с  благодарно- качества: умение ограничивать 

сти,  жадности;  развивать  умение ношения к окружаю- чаще убеждаться в том, что стью относиться к помощи и свои желания, выполнять уста- 

играть не ссорясь, помогать друг щим.      он хороший, что его любят и знакам  внимания.  Формиро- новленные нормы  поведения, 

другу  и  вместе  радоваться  успе- Приучать детей об- пр.).  Учить  коллективным вать  умение  оценивать  свои в  своих поступках следовать 

хам, красивым игрушкам и т.п. щаться спокойно, без играм, правилам добрых поступки и поступки сверст- положительному  примеру. 

Воспитывать элементарные навы- крика.  Формировать взаимоотношений.  Воспи- ников. Развивать стремление Воспитывать уважительное 

ки  вежливого  обращения:  здоро- доброжелательное от- тывать  скромность,  отзыв- детей  выражать  свое  отно- отношение к окружающим. 

ваться,  прощаться,  обращаться  с ношение друг к другу, чивость, желание быть шение  к  окружающему,  са- Формировать  умение  слушать 

просьбой  спокойно, употребляя умение делиться с то- справедливым, сильным и мостоятельно находить   для собеседника, не перебивать без 

слова «спасибо» и «пожалуйста». варищем,  опыт  пра- смелым; учить испытывать этого различные речевые необходимости. Формировать 

Формировать умение спокойно вильной  оценки хо- чувство  стыда  за  неблаго- средства.   Расширять   пред- умение отстаивать свою точку 
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вести себя в помещении и на ули- роших  и  плохих  по- видные  поступки.  Напоми- ставление  о  правилах  пове- зрения,  отстаивать  свое  мне- 

це: не шуметь, не бегать ступков. Учить  жить нать детям о необходимости дения в общественных ние. Обогащать словарь 

    дружно, вместе                   

                           

выполнять   просьбу   взрослого. пользоваться   игруш- здороваться, прощаться,  местах;  об  обязанностях  в формулами  словесной  вежли- 

Воспитывать внимательное ками,  книгами,  помо- называть работников до- группе  детского  сада,  дома. вости (приветствие, прощание, 

отношение и любовь к родителям гать друг другу. школьного учреждения по Обогащать словарь детей просьбы, извинения). 

и близким людям. Приучать детей Приучать детейк имени  и  отчеству,  не  вме- вежливыми словами (здравст- Расширять  представления  де- 

не  перебивать  говорящего  взрос- вежливости (учить шиваться  в  разговор взрос- вуйте, до свидания, пожалуй- тей об их обязанностях, прежде 

лого, формировать умение подож- здороваться, прощать- лых,    вежливо выражать ста, извините, спасибо и т. д.). всего в связи с подготовкой к 

дать, если взрослый занят ся, благодарить за по- свою  просьбу, благодарить Побуждать к  использованию школе. Формировать интерес к 

 мощь).  за оказанную услугу.  в речи фольклора (пословицы, учебной деятельности и жела- 

       поговорки,  потешки  и  др.). ние учиться в школе. 
       Показать значение родного  

       языка в формировании основ  

       нравственности.   
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  
Ранний возраст Вторая младшая Средняя группа Старшая груп- Подготовительная группа 

     группа 3-4 года  4-5 лет па 5-6 лет к школе 6-7 лет 

          
Образ  Я.  Формиро- Образ Я.  Постепенно Образ Я. Формировать Образ Я. Расширять представления ребенка Образ Я. Развивать представление о вре- 
вать  у  детей  элемен- формировать образ Я. представления о росте  и об изменении позиции в связи с взрослением менной перспективе личности, об измене- 

тарные представления Сообщать детям разно- развитии ребенка, (ответственность  за  младших,  уважение  и нии позиции человека с возрастом (ребе- 

о  себе,  об  изменении образные,  касающиеся его  прошлом, настоящем помощь старшим, в том числе пожилым лю- нок  посещает   детский  сад,  школьник 

своего социального непосредственно их све- и  будущем  («я  был  ма- дям и т. д.). Через символические и образ- учится, взрослый работает, пожилой чело- 

статуса (взрослении) в дения (ты мальчик, у те- леньким, я расту, я  буду ные  средства  углублять  представления  ре- век передает свой опыт другим поколени- 

связи с началом посе- бя  серые  глаза,  ты  лю- взрослым»). Формировать бенка о себе в прошлом, настоящем и буду- ям).  Углублять  представления  ребенка  о 

щения детского  сада; бишь  играть  и  т.  п.),  в первичные представления щем.  Расширять  традиционные  гендерные себе  в  прошлом,  настоящем  и  будущем. 

закреплять умение на- том   числе сведения о детей  об  их  правах  (на представления.  Воспитывать  уважительное Закреплятьтрадиционные гендерные 

зывать свое имя. Фор- прошлом  (не  умел  хо- игру, доброжелательное отношение к сверстникам своего и противо- представления,  продолжать развивать  в 

мировать   у каждого дить, говорить; ел из бу- отношение, новые знания положного пола. мальчиках  и  девочках  качества,  свойст- 

ребенка уверенность в тылочки) и о происшед- и  др.)  и  обязанностях  в Семья. Углублять представления ребенка о венные их полу.  

том, что взрослые лю- ших с ними  изменениях группе детского сада, до- семье и ее истории; о том, где работают ро- Семья. Расширять представления детей об 

бят его, как и всех ос- (сейчас умеешь правиль- ма, на улице, на природе дители,  как  важен  для  общества  их  труд. истории семьи в контексте истории родной 

тальных детей.  но вести себя за столом, (самостоятельно кушать, Поощрять посильное участие детей в подго- страны (роль каждого поколения в разные 

Семья. Воспитывать рисовать, танцевать; зна- одеваться,   убирать   иг- товке   различных   семейных   праздников. периоды  истории  страны).  Рассказывать 

внимательное отноше- ешь «вежливые» слова). рушки  и  др.).  Формиро- Приучать  к  выполнению  постоянных  обя- детям  о  воинских  наградах  дедушек,  ба- 

ние к родителям, близ- Семья. Беседовать с ре- вать  у каждого ребенка занностей по дому. бушек, родителей. Закреплять знание до- 

ким людям. Поощрять бенком о членах его се- уверенность в том, что он Детский сад. Продолжать формировать ин- машнего  адреса  и  телефона,  имен  и  от- 

умение  называть  име- мьи (как зовут, чем за- хороший,  что  его  любят. терес  к  ближайшей  окружающей  среде:  к честв родителей, их профессий. 

на членов своей семьи. нимаются, как  играют с Формировать первичные детскому саду, дому, где живут дети, участ- Детский   сад.   Продолжать   расширять 

Детский  сад.  Разви- ребенком и пр.).   гендерные представления ку детского сада и др. Обращать внимание представления о ближайшей окружающей 

вать представления  о Детский  сад.  Формиро- (мальчики  сильные,  сме- на  своеобразие  оформления  разных  поме- среде  (оформление  помещений,  участка 

положительных сто- вать  у  детей  положи- лые;   девочки   нежные, щений. Развивать умение замечать измене- детского сада, парка, сквера). Учить детей 

ронах детского сада, тельное отношение к женственные).   ния в оформлении помещений, учить объяс- выделять радующие глаз компоненты ок- 

его общности с домом детскому саду. Обращать Семья.  Углублять  пред- нять  причины  таких  изменений;  высказы- ружающей  среды  (окраска  стен,  мебель, 

(тепло, уют, любовь и их внимание на красоту ставления детей  о семье, вать свое мнение по поводу замеченных пе- оформление  участка и  т. п.).  Привлекать 

др.) и отличиях от до- и  удобство  оформления еѐ членах. Дать первона- ремен,  вносить  свои  предложения  о  воз- детей к созданию развивающей среды до- 

машней обстановки групповой комнаты, раз- чальные представления  о можных вариантах оформления. Подводить школьного учреждения (мини-музеев, вы- 

(больше друзей, игру- девалки (светлые стены родственных  отношениях детей к оценке окружающей среды. Вызы- ставок, библиотеки, конструкторских мас- 

шек, самостоятельно- красивые  занавески, (сын, мама, папа, дочь и т. вать  стремление  поддерживать  чистоту  и терских и др.); формировать умение эсте- 

сти).  Обращать  вни- удобная мебель, новые д.).  Интересоваться  тем, порядок  в группе,  украшать  ее  произведе- тически  оценивать  окружающую  среду, 

мание  детей  на  то,  в игрушки, в   книжном какие обязанности по до- ниями искусства, рисунками. Привлекать к высказывать  оценочные  суждения,  обос- 

какой чистой, светлой уголке аккуратно рас- му  есть  у  ребенка  (уби- оформлению  групповой  комнаты,  зала  к новывать свое мнение. Формировать у де- 

комнате они играют, ставлены книги с яркими рать  игрушки,  помогать праздникам.  Побуждать  использовать  соз- тей представления о себе как об активном 

как много в ней ярких, картинками).    накрывать на стол и т. п.). данные детьми изделия, рисунки, апплика- члене коллектива: через участие в про- 
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красивых игрушек, как Знакомить  детей  с  обо- Детский сад. Продолжать ции (птички, бабочки, снежинки, веточки с ектной деятельности, охватывающей детей 
аккуратно заправлены рудованием и оформле- знакомить  детей  с  дет- листьями и т. п.). Расширять представления младших  возрастных  групп  и  родителей; 

кроватки. На прогулке нием участка для игр и ским  садом и его со- ребенка о себе как о члене коллектива, фор- посильном участии в жизни дошкольного 

обращать внимание занятий, подчеркивая его трудниками. Совершенст- мировать  активную  жизненную  позицию учреждения  (адаптация  младших  дошко- 

детей на красивые красоту,  удобство,  весе- вовать  умение свободно через участие в совместной проектной дея- льников, подготовка к праздникам, высту- 

растения, оборудова- лую,  разноцветную  ок- ориентироваться в поме- тельности, взаимодействие с детьми других плениям, соревнованиям в детском саду и 

ние  участка,  удобное раску  строений.  Вовле- щениях детского сада. За- возрастных групп, посильное участие в жиз- за его пределами и др.). 

для игр и отдыха. Раз- кать детей в жизнь груп- креплять навыки береж- ни дошкольного учреждения. Приобщать  к Родная страна. Расширять представления 

вивать умение  ориен- пы,  воспитывать  стрем- ного отношения к вещам, мероприятиям,  которые  проводятся  в  дет- о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с 

тироваться в  помеще- ление поддерживать учить использовать их по ском саду, в том числе и совместно с роди- достопримечательностями  региона,  в  ко- 

нии группы, на участ- чистоту и порядок в назначению, ставить на телями (спектакли, спортивные праздники и тором живут дети. На основе расширения 

ке.   группе, формировать бе- место.  Знакомить  с  тра- развлечения,  подготовка  выставок  детских знаний об окружающем воспитывать пат- 

Родная страна. Напо- режное отношение к иг- дициями детского сада. работ). риотические и интернациональные чувст- 

минать детям название рушкам,  книгам  и  лич- Закреплять представления Родная страна.  Расширять представления о ва, любовь  к  Родине. Углублять  и  уточ- 

города, в котором они ным  вещам.  Совершен- ребенка о себе как о члене малой Родине. Рассказывать детям о досто- нять  представления  о  Родине —  России. 

живут.   ствовать умение свобод- коллектива,  развивать примечательностях,   культуре,   традициях Поощрять интерес детей к событиям, про- 

   но   ориентироваться в чувство общности  с дру- родного края; о замечательных людях, про- исходящим в стране, воспитывать чувство 

   помещениях и на участ- гими  детьми.  Формиро- славивших свой край. Расширять представ- гордости  за  ее  достижения.  Закреплять 

   ке.     вать умение замечать из- ления детей о родной стране, о государст- знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России 

   Формировать уважи- менения в оформлении венных праздниках (8 Марта, День защит- (гимн исполняется во время праздника или 

   тельное отношение к со- группы  и  зала,  участка ника Отечества, День Победы, Новый год и другого  торжественного  события;  когда 

   трудникам детского са- детского сада (как краси- т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Фор- звучит  гимн,  все  встают,  а  мужчины  и 

   да, их труду, напоминать во  смотрятся  яркие,  на- мировать представления о том, что Россий- мальчики снимают головные уборы). 

   их   имена   и   отчество. рядные игрушки, рисунки ская Федерация (Россия)  - огромная много- Развивать  представления о том, что  Рос- 

   Родная  страна.  Напо-  Привлекать национальная страна. Рассказывать детям о сийская  Федерация  (Россия)  –  огромная, 

   минать детям о названии к  обсуждению  и  посиль- том, что Москва — главный город, столица многонациональная  страна.  Воспитывать 

   города  Березники.  По- ному участию в оформле- нашей  Родины.  Познакомить  с  флагом  и уважение  к  людям  разных  национально- 

   знакомить  детей  с  вы- нии  группы,  к  созданию гербом России, мелодией гимна. Расширять стей и их обычаям.  Расширять представ- 

   дающимися достоприме- ее символики и традиций. представления  детей  о  Российской  армии. ления о Москве –  главном городе, столице 

   чательностями города, Родная  страна.  Продол- Воспитывать уважение к защитникам отече- России. Расширять знания о государствен- 

   социальными объектами. жать воспитывать любовь ства. Рассказывать о трудной, но почетной ных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

        к  родному краю;  расска- обязанности защищать Родину, охранять ее А. Гагарине и других героях космоса. Уг- 

        зывать детям о самых спокойствие  и  безопасность;  о  том,  как  в лублять знания о Российской армии. Вос- 

        красивых местах родного годы  войн  храбро  сражались  и  защищали питывать уважение к защитникам Отече- 

        города (поселка), его дос- нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. ства, к памяти павших бойцов (возлагать с 

        топримечательностях.  Приглашать в детский сад военных, ветера- детьми цветы к обелискам, памятникам). 

              нов из числа близких родственников детей.  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Ранний возраст Вторая младшая  Средняя груп- Старшая груп- Подготовительная группа 

    группа 3-4 года  па 4-5 лет па 5-6 лет к школе 6-7 лет 

       
Воспитание   Культурно-гигиенические Культурно-гигиенические Культурно-гигиенические  навыки. Культурно-гигиенические навыки. 
культурно-   навыки. Совершенствовать навыки. Продолжать воспиты- Формировать  у  детей  привычку  сле- Воспитывать  привычку  быстро  и  пра- 

гигиенических навы- культурно-гигиенические  на- вать  у детей  опрятность,  при- дить  за  чистотой  тела,  опрятностью вильно  умываться,  насухо  вытираться, 
ков. Формировать  при- выки,  формировать  простей- вычку следить за своим внеш- одежды,   прически;   самостоятельно пользуясь индивидуальным полотенцем, 
вычку (сначала под кон- шие   навыки поведения   во ним  видом.  Воспитывать  при- чистить зубы, умываться, по мере не- правильно чистить зубы, полоскать рот 

тролем  взрослого,  а  за- время  еды,  умывания.  При- вычку самостоятельно   умы- обходимости  мыть  руки.  Следит  за после еды, пользоваться носовым плат- 

тем самостоятельно) учать детей следить за своим ваться, мыть руки с мылом пе- чистотой ногтей; при кашле и чихании ком и расческой. Закреплять умения де- 

мыть  руки  по  мере  за- внешним  видом;  учить  пра- ред едой, по мере загрязнения, закрывать рот и нос платком. Закреп- тей  аккуратно  пользоваться  столовыми 

грязнения и перед едой, вильно пользоваться мылом, после пользования туалетом. лять умение замечать и самостоятель- приборами; правильно вести себя за сто- 

насухо вытирать лицо и аккуратно  мыть  руки,  лицо, Закреплять умение пользовать- но устранять непорядок в своем внеш- лом;  обращаться  с  просьбой,  благода- 

руки  личным полотен- уши; насухо вытираться после ся  расческой,  носовым  плат- нем виде. Совершенствовать культуру рить. Закреплять умение следить за чис- 

цем.  Учить  с  помощью умывания, вешать  полотенце ком; при кашле и чихании от- еды:  умение  правильно  пользоваться тотой одежды и обуви, замечать и устра- 

взрослого приводить се- на  место,  пользоваться  рас- ворачиваться, прикрывать рот и столовыми  приборами  (вилкой,  но- нять непорядок в своем внешнем виде, 

бя  в  порядок;  пользо- ческой  и  носовым  платком. нос  носовым  платком.  Совер- жом);  есть  аккуратно,  бесшумно,  со- тактично сообщать товарищу о необхо- 

ваться индивидуальны- Формировать элементарные шенствовать  навыки аккурат- храняя правильную осанку за столом; димости  что-то  поправить  в  костюме, 

ми   предметами   (носо- навыки поведения за столом: ного   приема   пищи:   умение обращаться  с  просьбой,  благодарить. прическе. 

вым платком, салфеткой, умение правильно пользо- брать пищу понемногу, хорошо Самообслуживание. Самообслуживание. 

полотенцем, расческой, ваться столовой и чайной пережевывать,  есть  бесшумно, Закреплять умение быстро, аккуратно Закреплять умение самостоятельно и бы- 
горшком).  Формировать ложками, вилкой, салфеткой; правильно пользоваться столо- одеваться  и  раздеваться,  соблюдать стро одеваться и раздеваться, складывать 

умение во время  еды не  крошить  хлеб,  пережевы- выми  приборами  (ложка,  вил- порядок в своем шкафу (раскладывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

правильно держать лож- вать пищу с закрытым ртом, ка),  салфеткой,  полоскать  рот одежду в определенные места), опрят- сушить  при  необходимости  мокрые  ве- 

ку.    не  разговаривать с полным после еды.  но заправлять постель. щи, ухаживать за обувью (мыть, проти- 

    ртом.          рать, чистить). 
               

Самообслуживание.  Самообслуживание.   Самообслуживание. Воспитывать умение самостоятельно Закреплять  умение самостоятельно, бы- 

Учить детей одеваться и Учить детей самостоятельно Совершенствовать умение  са- и своевременно готовить материалы и стро и  аккуратно  убирать  за собой  по- 
раздеваться  в опреде- одеваться и раздеваться в оп- мостоятельно одеваться, разде- пособия  к  занятию,  учить  самостоя- стель после сна. Закреплять умение са- 

ленном порядке; при не- ределѐнной последовательно- ваться. Приучать аккуратно тельно  раскладывать  подготовленные мостоятельно  и  своевременно  готовить 

большой помощи взрос- сти (надевать и снимать оде- складывать и вешать одежду, с воспитателем материалы для занятий, материалы и пособия к занятию, без на- 

лого снимать одежду, жду,  одежду,  расстегивать  и помощью взрослого приводить убирать  их,  мыть  кисточки,  розетки поминания убирать свое рабочее место. 

обувь  (расстегивать  пу- застегивать  пуговицы,  скла- ее  в  порядок  (чистить,  просу- для красок, палитру, протирать столы. Общественно-полезный труд. 

говицы спереди, застеж- дывать, вешать предметы шивать).  Воспитывать  стрем- Общественно-полезный  труд.  Вос- Продолжать формировать трудовые 
ки на липучках); в опре- одежды  и  т.п.).  Воспитывать ление быть аккуратным, опрят- питывать  у детей  положительное от- умения и навыки, воспитывать трудолю- 

делѐнном порядке акку- навыки опрятности, умение ным. Приучать самостоятельно ношение к труду, желание выполнять бие. Приучать  детей  старательно, акку- 

ратно складывать сня- замечать непорядок в одежде готовить свое рабочее место и посильные трудовые поручения. Разъ- ратно выполнять поручения, беречь ма- 

тую одежду. Приучать к и  устранять  его  при  неболь- убирать его  после окончания яснять  детям  значимость  их  труда. териалы и предметы, убирать их на ме- 

опрятности.      шой помощи взрослых.  занятий  рисованием,  лепкой, Воспитывать желание участвовать  в сто после работы. Воспитывать желание 

Общественно-    Общественно-полезный аппликацией   (мыть   баночки, совместной трудовой деятельности. участвовать в совместной трудовой дея- 
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полезный труд.    труд.        кисти, протирать стол и т. д.) Формировать  необходимые  умения и тельности наравне со всеми, стремление 

Привлекать детей к вы- Формировать  желание  участ- Общественно-полезный навыки в разных видах труда. Воспи- быть  полезными  окружающим,  радо- 

полнению простейших вовать  в  посильном  труде, труд.    тывать  самостоятельность  и  ответст- ваться результатам коллективного труда. 
трудовых  действий:  со- умение преодолевать неболь- Воспитывать  у  детей  положи- венность,  умение  доводить  начатое Развивать  умение самостоятельно объе- 
вместно с взрослым и шие трудности. Побуждать тельное  отношение  к  труду, дело до конца. Развивать творчество и диняться для совместной игры и труда, 

под  его  контролем  рас- детей  к самостоятельному желание  трудиться.  Формиро- инициативу при выполнении различ- оказывать  друг  другу  помощь.  Закреп- 

ставлять хлебницы (без выполнению элементарных вать  ответственное  отношение ных видов труда.   лять умение планировать трудовую дея- 

хлеба),  салфетницы, поручений: готовить материа- к  порученному  заданию  (уме- Знакомить  детей  с наиболее  эконом- тельность, отбирать необходимые мате- 

раскладывать ложки и лы к  занятиям (кисти, доски ние  и  желание  доводить  дело ными приемами работы. Воспитывать риалы,   делать   несложные   заготовки. 

пр. Приучать поддержи- для лепки и пр.), после игры до  конца,  стремление  сделать культуру  трудовой  деятельности,  бе- Продолжать  учить  детей  поддерживать 

вать  порядок  в игровой убирать  на  место  игрушки, его хорошо). Воспитывать уме- режное отношение к материалам и ин- порядок в группе и на участке: протирать 

комнате, по окончании строительный материал. При- ние выполнять  индивидуаль- струментам. Учить оценивать резуль- и мыть игрушки, строительный матери- 

игр расставлять игровой учать соблюдать порядок  и ные  и  коллективные  поруче- тат своей работы (с помощью взросло- ал, вместе с воспитателем ремонтировать 

материал по местам.   чистоту  в  помещении  и  на ния, понимать значение резуль- го).    книги, игрушки (в том числе книги и иг- 

Уважение  к труду участке детского сада.   татов своего труда для других; Воспитывать дружеские  взаимоотно- рушки  воспитанников  младших  групп 

взрослых.      Во второй половине года на- формировать умение договари- шения  между  детьми;  привычку  иг- детского сада). Продолжать учить само- 
Поощрять интерес детей чинать формировать у  детей ваться с помощью воспитателя рать,  трудиться,  заниматься  сообща. стоятельно наводить порядок на участке 
к   деятельности взрос- умения, необходимые при о распределении коллективной Развивать желание помогать друг дру- детского сада: подметать и очищать до- 

лых.  Обращать  внима- дежурстве по столовой (помо- работы,  заботиться  о  своевре- гу. Формировать у детей предпосылки рожки от мусора, зимой – от снега, поли- 

ние на то, что и как де- гать накрывать стол к обеду: менном завершении совместно- (элементы)   учебной   деятельности. вать  песок  в  песочнице;  украшать  уча- 

лает взрослый (как уха- раскладывать ложки, расстав- го задания. Поощрять инициа- Продолжать развивать внимание, уме- сток к праздникам. Приучать детей доб- 

живает за растениями лять  хлебницы  (без  хлеба), тиву в оказании помощи това- ние  понимать  поставленную задачу росовестно  выполнять  обязанности  де- 

(поливает) и животными тарелки, чашки и т. п.).  рищам,   взрослым.   Приучать (что  нужно делать), способы ее дос- журных по столовой: полностью серви- 

(кормит);  как  дворник Труд в природе.    детей самостоятельно  поддер- тижения  (как  делать);  воспитывать ровать столы и вытирать их после еды, 

подметает двор, убирает Воспитывать желание поли- живать порядок в групповой усидчивость; учить проявлять настой- подметать пол. 
снег, как столяр чинит  вать комнатные растения, комнате и на участке детского чивость, целеустремленность   
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беседку  и  т.д.),  зачем растения на грядках, сажать сада: убирать на место строи- в  достижении  конечного  результата. Прививать интерес к учебной деятельно- 
он  выполняет  те  или лук,  собирать  овощи,  рас- тельный  материал,  игрушки; Продолжать  учить  детей помогать сти и желание учиться в школе. Форми- 

иные  действия.  Учить чищать  дорожки  от  снега, помогать воспитателю   под- взрослым поддерживать  порядок  в ровать навыки учебной деятельности 

узнавать   и называть счищать снег со скамеек. клеивать книги, коробки. группе:  протирать  игрушки,  строи- (умение внимательно слушать  воспита- 

некоторые трудовые Уважение  к  труду  взрос- Учить   детей   самостоятельно тельный материал и т. п. Формировать теля, действовать по предложенному им 

действия (помощник лых.  выполнять обязанности дежур- умение наводить порядок на участке плану, а также самостоятельно планиро- 
воспитателя моет  по- Формировать положитель- ных по   детского  сада  (подметать  и  очищать вать  свои  действия,  выполнять  постав- 
суду,   приносит   еду, ное   отношение   к   труду столовой:  аккуратно  расстав- дорожки от мусора, зимой — от снега, ленную задачу, правильно оценивать ре- 

меняет полотенца). взрослых. Рассказывать де- лять хлебницы, чашки с блюд- поливать  песок  в  песочнице  и  пр.). зультаты своей деятельности). 

  тям о понятных им профес- цами,  глубокие  тарелки,  ста- Приучать добросовестно выполнять Труд в природе.   

  сиях  (воспитатель,  помощ- вить   салфетницы,   расклады- обязанности  дежурных  по  столовой: Закреплять умение самостоятельно и от- 
  ник воспитателя, музыкаль- вать столовые приборы (ложки, сервировать стол, приводить его в по- ветственно  выполнять  обязанности  де- 

  ный   руководитель,   врач, вилки, ножи).  рядок после еды.  журного  в  уголке  природы:  поливать 

  продавец,   повар,   шофер, Труд в природе.  Труд в природе.  комнатные  растения,  рыхлить  почву. 

  строитель), расширять   и Поощрять  желание детей  уха- Поощрять  желание  выполнять  раз- Прививать детям интерес к труду в при- 
  обогащать представления о живать за растениями в весен- личные поручения, связанные с ухо- роде, привлекать их к посильному уча- 

  трудовых   действиях,   ре- ний, летний и осенний перио- дом за  растениями в уголке природы; стию: осенью — к уборке овощей с ого- 

  зультатах  труда.  Воспиты- ды привлекать детей к посиль- обязанности дежурного в уголке при- рода, сбору семян, выкапыванию луко- 

  вать уважение к людям зна- ной  работе  на  огороде  и  в роды (поливать комнатные растения, виц,  клубней  цветов,  перекапыванию 

  комых  профессий.  Побуж- цветнике (посев семян, полив, рыхлить  почву  и  т.  д.).  Привлекать грядок, пересаживанию цветущих расте- 

  дать    оказывать    помощь сбор урожая); в зимний период детей к помощи взрослым и посиль- ний из грунта в уголок природы; зимой - 

  взрослым,  воспитывать  бе- - к расчистке снега. Приобщать ному  труду  в  природе:  осенью  –  к к сгребанию снега к стволам деревьев и 

  режное  отношение  к  ре- детей  к  работе  по  выращива- уборке овощей на огороде, сбору се- кустарникам, посадке корнеплодов, 

  зультатам их труда нию зелени для корма птицам в мян, пересаживанию цветущих расте- выращиванию  с помощью воспитателя 

    зимнее время; к подкормке зи- ний из грунта в уголок природы; зи- цветов к праздникам; весной - к перека- 

    мующих птиц.   Формировать мой - к сгребанию снега к стволам пыванию земли на огороде и в цветнике, 

    стремление  помогать  воспита- деревьев и кустарникам, посадке кор- к посеву семян (овощей, цветов), высад- 

    телю приводить в порядок ис- неплодов,  к  созданию  фигур  и  по- ке рассады; летом - к участию в рыхле- 

    пользуемое  в  трудовой  дея- строек из снега; весной - к посеву се- нии почвы, прополке и окучивании, по- 

    тельности  оборудование  (очи- мян овощей, цветов, высадке рассады; ливе грядок и клумб.  

    щать, просушивать, относить в летом - к рыхлению почвы, поливке Уважение к труду взрослых. 
    отведенное место).  грядок и клумб.  Расширять представления о труде 
    Уважение к труду взрослых. Уважение к труду взрослых. взрослых, о значении их труда для обще- 
    Знакомить детей с профессия- Расширять представления детей о труде ства. Воспитывать уважение к людям тру- 
    ми  близких  людей,  подчерки- взрослых, результатах труда, его обще- да. Продолжать знакомить детей с профес- 
    вая значимость их труда. Фор- ственной значимости. Формировать бе- сиями, связанными со спецификой родного 
    мировать интерес к професси- режное отношение к тому, что сделано города (поселка). Развивать интерес к раз- 
    ям родителей.  руками человека. Прививать детям чув- личным профессиям, в частности к  про- 
       ство благодарности к людям за их труд. фессиям родителей и месту их работы. 
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Формирование основ безопасности  

 Ранний   Вторая   Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 возраст   младшая    4-5 лет  5-6 лет к школе 6-7 лет 

Безопасное поведе- Безопасное  поведение  в Безопасное  поведение  в  природе. Безопасное поведение в природе. Безопасное поведение в природе. 
ние в природе.  природе.    Продолжать  знакомить  с  многооб- Формировать основы экологической культу- Формировать   основы   экологической   культуры. 
Знакомить с элемен- Формировать представле- разием  животного  и  растительного ры и безопасного поведения в природе. Фор- Продолжать знакомить с правилами поведения на 
тарными правилами ния  о  простейших  взаи- мира, с явлениями неживой приро- мировать понятия о том, что в природе все природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельны- 
безопасного поведе- мосвязях в живой и нежи- ды. Формировать элементарные взаимосвязано, что человек не должен нару- ми  представителями  животного  и  растительного 
ния  в  природе  (не вой природе. Знакомить с представления  о  способах  взаимо- шать  эту  взаимосвязь,  чтобы  не  навредить мира,  занесенными  в  нее.  Уточнять  и  расширять 
подходить  к незна- правилами поведения в действия с животными и растения- животному  и  растительному  миру.  Знако- представления о таких явлениях природы, как гроза, 
комым животным, природе (не рвать без на- ми, о правилах поведения в природе. мить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правила- 
не  гладить  их,  не добности растения, не Формировать понятия: «съедобное», гром, молния, радуга), с правилами поведе- ми поведения человека в этих условиях. 
дразнить; не рвать и ломать ветки деревьев, не «несъедобное», «лекарственные ния при грозе. Знакомить детей с правилами Безопасность на дорогах. 
не брать в рот расте- трогать животных и др.). растения».  Знакомить  с  опасными оказания первой помощи при ушибах и уку- Систематизировать  знания  детей  об  устройстве 
ния и пр.).    Безопасность   насекомыми  и  ядовитыми  расте- сах насекомых. улицы, о дорожном движении. Знакомить с поня- 
Безопасность   на дорогах.    ниями.    Безопасность на дорогах. тиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продол- 
на дорогах.    Расширять ориентировку Безопасность на дорогах.  Уточнять знания детей об элементах дороги жать знакомить с дорожными знаками - предупреж- 
Формировать пер- в окружающем простран- Развивать  наблюдательность,  уме- (проезжая часть, пешеходный переход, тро- дающими,   запрещающими   и   информационно- 
вичные представле- стве.  Знакомить  детей  с ние ориентироваться в помещении и туар), о движении транспорта, о работе све- указательными. Подводить детей к осознанию не- 
ния о машинах, ули- правилами  дорожного на участке детского сада, в ближай- тофора. Знакомить с названиями ближайших обходимости соблюдать правила дорожного движе- 
це,   дороге.   Знако- движения.  Учить  разли- шей местности. Продолжать знако- к  детскому  саду  улиц  и  улиц,  на  которых ния.  Расширять  представления  детей  о  работе 
мить с некоторыми чать  проезжую  часть  до- мить  с  понятиями  «улица»,  «доро- живут дети. Знакомить с правилами дорож- ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице 
видами транспорт- роги,  тротуар,  понимать га»,  «перекресток»,  «остановка  об- ного  движения,  правилами  передвижения и в общественном транспорте. Развивать свободную 
ных средств.   значение зеленого, желто- щественного транспорта» и  пешеходов  и  велосипедистов.  Продолжать ориентировку  в  пределах  ближайшей  к  детскому 

Безопасность   го и  красного  сигналов элементарными  правилами поведе- знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети», саду местности. Формировать умение находить до- 
собственной   светофора. Формировать ния  на  улице.  Подводить  детей  к «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», рогу из дома в детский сад на схеме местности. 
жизнедеятельности. первичные представления осознанию необходимости соблю- «Пешеходный переход», «Пункт первой ме- Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с пред- о  безопасном поведении дать правила дорожного движения. дицинской помощи», «Пункт питания», «Ме- Формировать представления о том, что полезные и 
метным миром и на дорогах (переходить Уточнять знания детей о назначении сто стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные необходимые бытовые предметы при неумелом об- 
правилами безопас- дорогу,  держась  за  руку светофора и работе полицейского. работы», «Велосипедная дорожка». ращении могут причинить вред и стать причиной 
ного обращения с взрослого).  Знакомить  с Знакомить с  различными видами Безопасность  собственной  жизнедеятель- беды (электроприборы, газовая плита, инструменты 
предметами.  Знако- работой водителя.  городского  транспорта,  особенно- ности. и бытовые предметы). Закреплять правила безопас- 
мить с понятиями Безопасность   стями их внешнего вида и назначе- Закреплять  основы  безопасности  жизнедея- ного обращения с бытовыми предметами. Закреп- 
«можно - нельзя», собственной жизнедея- ния  («Скорая  помощь»,  «Пожар- тельности человека. лять правила безопасного поведения во время игр в 
«опасно».  Формиро- тельности.    ная»,   машина   МЧС,   «Полиция», Продолжать знакомить с правилами безопас- разное время года (купание в водоемах, катание на 
вать представления о Знакомить с источника- трамвай, троллейбус, автобус). Зна- ного поведения во время велосипеде,  катание  на  санках,  коньках,  лыжах и 
правилах  безопасно- ми опасности дома (горя- комить со знаками дорожного дви- игр в разное время года (купание в водоемах, др.). 
го поведения в играх чая плита, утюг  и  др.). жения «Пешеходный    переход», катание на велосипеде, на санках, коньках,   
с песком и водой Формировать навыки бе- «Остановка общественного транс- лыжах и др.). (воду не 
пить, пес- зопасного передвижения порта». Формировать навыки куль-ком не бросаться и в 
помещении (осторожно турного поведения в общественном  
т.д.).спускаться и подниматься  транспорте. 

по лестнице, держась за 
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 перила; открывать и за- Безопасность  собственной  жиз- Расширять знания об источниках опас- Подвести  детей  к  пониманию  необходи- 

 крывать  двери,  держась недеятельности. ности в быту (электроприборы, газовая мости соблюдать меры предосторожности, 
 задвернуюручку). Знакомить  с  правилами  безопас- плита, утюг и др.). Закреплять навыки учить  оценивать  свои  возможности  по 
 Формировать умение ного поведения во время игр. Рас- безопасного   пользования бытовыми преодолению  опасности.  Формировать  у 

 соблюдать правила в иг- сказывать  о  ситуациях,  опасных предметами. Уточнять знания детей о детей  навыки  поведения  в  ситуациях: 

 рах  с  мелкими  предме- для жизни и здоровья. Знакомить с работе пожарных, о причинах пожаров, «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

 тами    (не засовывать назначением,  работой  и  правила- об  элементарных  правилах поведения Формировать  умение  обращаться  за  по- 

 предметы в ухо, нос; не ми  пользования  бытовыми  элек- во время пожара. Знакомить с работой мощью к взрослым. Расширять знания де- 

 брать  их  в  рот).  Разви- троприборами  (пылесос,  электро- службы спасения — МЧС. Закреплять тей  о  работе  МЧС,  пожарной  службы, 

 вать умение обращаться чайник,  утюг  и  др.).  Закреплять знания о том, что в случае необходимо- службы скорой помощи. Уточнять знания 

 за помощью к взрослым. умение  пользоваться  столовыми сти  взрослые  звонят  по  телефонам о  работе  пожарных,  правилах  поведения 

 Развивать умение со- приборами  (вилка,  нож),  ножни- «01», «02», «03». Формировать умение при пожаре. Закреплять знания о том, что 

 блюдать правила безо- цами. Знакомить с правилами езды обращаться за помощью к взрослым. в случае необходимости 

 пасности в играх с пес- на  велосипеде.  Знакомить  с  пра- Учить  называть  свое  имя,  фамилию, взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

 ком, водой, снегом.  вилами поведения с незнакомыми возраст, домашний адрес, телефон. «03». 

     людьми. Рассказывать детям о ра-   Закреплять умение называть свое имя, фа- 

     боте пожарных, причинах возник-   милию, возраст, домашний адрес, телефон. 

     новения  пожаров  и  правилах  по-    

     ведения при пожаре.    

         

 

 

Содержание игровой деятельности   

Ранний возраст Вторая младшая Средняя группа Старшая группа  Подготовительная 

      группа 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет    группа к школе 

                   6-7 лет   
Сюжетно-ролевые Сюжетно-ролевые  игры. Сюжетно-ролевые  игры.  Про- Сюжетно-ролевые  игры.  Совер- Сюжетно-ролевые  игры. 

игры.     Способствовать возникно- должать  работу  по  развитию  и шенствовать и расширять игровые Продолжать учить детей 
Учить детей проявлять вению у детей игр на темы обогащению  сюжетов  игр;  ис- замыслы и  умения детей. Форми- брать на себя различные 
интерес к  игровым из окружающей жизни, по пользуя косвенные методы руко- ровать   желание   организовывать роли в соответствии с сю- 

действиям  сверстни- мотивам литературных водства, подводить детей к само- сюжетно-ролевые игры. Поощрять жетом  игры;  использовать 

ков; помогать  играть произведений (потешек, стоятельному  созданию  игровых выбор темы для игры; учить разви- атрибуты,  конструкторы, 

рядом, не мешать друг песенок,  сказок,  стихов); замыслов. В совместных с воспи- вать сюжет на основе знаний, по- строительный материал. 

другу.  Учить  выпол- обогащению игрового тателем  играх,  содержащих  2-3 лученных  при  восприятии  окру- Побуждать  детей  по- 

нять несколько  дейст- опыта  детей  посредством роли,  совершенствовать  умение жающего, из литературных произ- своему обустраивать соб- 

вий  с  одним  предме- объединения отдельных детей  объединяться  в  игре,  рас- ведений и телевизионных передач, ственную   игру,   самосто- 

том и переносить зна- действий в единую сюжет- пределять роли (мать, отец, дети), экскурсий, выставок, путешествий, ятельно подбирать и созда- 

комые  действия  с  од- ную линию. Развивать выполнять игровые действия, по- походов.  Учить  детей  согласовы- вать  недостающие для иг- 

ного  объекта  на  дру- умение выбирать роль, ступать в соответствии с прави- вать тему игры; распределять роли, ры  предметы  (билеты  для 

гой; выполнять с помо- выполнять  в  игре  с  иг- лами  и  общим  игровым  замыс- подготавливать необходимые ус- игры  в  театр,  деньги  для 

щью взрослого не- рушками несколько взаи- лом. Учить подбирать предметы ловия,  договариваться  о  последо- покупок). Способствовать 

сколько игровых дей- мосвязанных действий и  атрибуты для игры. Развивать вательности совместных действий, творческому использова- 
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ствий, объединенных (готовить обед, накрывать умение использовать в сюжетно- налаживать и регулировать контак- нию в играх представлений 

сюжетной канвой. Со- на  стол,  кормить).  Учить ролевой игре постройки из строи- ты  в  совместной  игре:  договари- об   окружающей жизни, 

действовать желанию взаимодействовать  в сю- тельного  материала.  Побуждать ваться,  мириться,  уступать,  убеж- впечатлений о произведе- 

детей самостоятельно жетах  с  двумя  действую- детей  создавать  постройки  раз- дать  и  т.д.  Учить  самостоятельно ниях  литературы,  мульт- 

подбирать игрушки  и щими  лицами  (шофер  — ной  конструктивной  сложности разрешать  конфликты,  возникаю- фильмах.  Развивать  твор- 

атрибуты для игры, пассажир,  мама  -  дочка, (например, гараж для нескольких щие в ходе игры. Способствовать ческое  воображение,  спо- 

использовать предме- врач - больной); в индиви- автомашин, дом в 2-3 этажа, ши- укреплению устойчивых детских собность совместно развер- 

ты-заместители.   Под- дуальных  играх  с  игруш- рокий мост для проезда автомо- игровых объединений.    тывать  игру, согласовывая 

водить  детей  к  пони- ками-заместителямиис- билей  или  поездов,  идущих  в Продолжать формировать умение собственный игровой за- 

манию  роли  в  игре. полнять роль за себя и за двух направлениях, и др.). Учить согласовывать свои   действия с мысел с замыслами сверст- 

Формировать началь- игрушку. Показывать спо- детей договариваться о том, что действиями партнеров, соблюдать ников; продолжать форми- 

ные  навыки ролевого собы ролевого поведения, они будут строить, распределять в  игре  ролевые  взаимодействия  и ровать умение договари- 

поведения;  учить  свя- используя обучающие иг- между  собой  материал,  согласо- взаимоотношения.  Развивать  эмо- ваться,  планировать  и  об- 

зывать сюжетные дей- ры. Поощрять попытки вывать  действия  и  совместными ции, возникающие в ходе ролевых суждать действия всех иг- 

ствия  с  ролью.  Разви- детей  самостоятельно усилиями достигать результата. и  сюжетных  игровых  действий  с рающих.  Формировать  от- 

вать  предпосылки подбирать  атрибуты для Воспитывать  дружеские  взаимо- персонажами. Учить усложнять ношения, основанные на 

творчества.    той или иной роли; допол- отношения между детьми, разви- игру  путем расширения состава сотрудничестве и  взаимо- 

Подвижные игры. нять игровую  обстановку вать умение считаться с интере- ролей, согласования и прогнозиро- помощи. Воспитывать доб- 

Развивать  у детей же- недостающими пред- сами  товарищей.  Расширять  об- вания ролевых действий и поведе- рожелательность, готов- 
лание играть вместе с метами,  игрушками.  Ус- ласть  самостоятельных действий ния в соответствии с сюжетом иг- ность выручить сверс- 

воспитателем в под- ложнять, обогащать пред- детей в выборе роли, разработке ры,  увеличения количества  объе- тника; умение считаться с 

вижные  игры  с  про- метно-игровую  среду  за и  осуществлении  замысла,  ис- диняемых сюжетных линий. интересами и мнением то- 

стым  содержанием. счет  использования  пред- пользовании   атрибутов;   разви- Способствовать  обогащению  зна- варищей по игре, справед- 

Приучать   к  сов- метов полифункциональ- вать  социальные  отношения  иг- комой игры новыми  решениями ливо решать споры.  

местным играм не- ного назначения и  увели- рающих за счет осмысления про- (участие взрослого, изменение ат- Подвижные  игры. Учить 

большими  группами. чения количества игру- фессиональной деятельности рибутики,   внесение   предметов- детей использовать в само- 

Поддерживать игры, в шек. Учить детей исполь- взрослых.     заместителей или  введение  новой стоятельной деятельности 

которых совершенст- зовать в играх строитель- Подвижные игры.   роли). Создавать условия для твор- разнообразные по содер- 

вуются    движения ный материал (кубы, бру- Продолжать развивать двига- ческого  самовыражения;  для  воз- жанию подвижные игры. 
(ходьба, бег, бросание, ски,  пластины),  простей- тельную   активность;   ловкость, никновения новых игр и их разви- Проводить игры с элемен- 

катание).      шие  деревянные  и  пласт- быстроту,  пространственную тия. Учить детей коллективно воз- тами   соревнования,   спо- 

Театрализованные массовые конструкторы, ориентировку.  Воспитывать  са- водить постройки, необходимые собствующие развитию 

игры.       природный  материал  (пе- мостоятельность детей в органи- для  игры,  планировать  предстоя- физических  качеств  (лов- 
Пробуждать интерес к сок,  снег,  вода);  разнооб- зации знакомых игр с небольшой щую  работу,  сообща  выполнять кости, быстроты, выносли- 
театрализованной игре разно действовать с ними группой сверстников. Приучать к задуманное. Учить применять кон- вости),  координации  дви- 

путем первого опыта (строить горку для кукол, самостоятельному выполнению структивные умения, полученные жений, умения ориентиро- 

общения с персонажем мост,  дорогу;  лепить  из правил. Развивать творческие на занятиях. Формировать привыч- ваться в пространстве. 

(кукла Катя показыва- снега   заборчик,   домик; способности детей в играх (при- ку  аккуратно  убирать  игрушки  в Учить  справедливо оцени- 

ет  концерт),  расшире- пускать по воде игрушки). думывание  вариантов  игр,  ком- отведенное для них место. вать результаты игры. Раз- 

ния контактов со Развивать умение взаимо- бинирование движений).  Подвижные игры. Продолжать вивать интерес к спортив- 

взрослым  (бабушка действовать и ладить друг Театрализованные игры. приучать детей самостоятельно ор- ным  (бадминтон,  баскет- 

приглашает  на дере- сдругомвнепро- Продолжать развивать и поддер- ганизовывать знакомые подвижные бол,   настольный   теннис, 
венский двор).   должительной совместной живать интерес детей к театрали- игры;  участвовать  в  играх  с  эле- хоккей,  футбол)  и  народ- 

Побуждать детей от- игре.    зованной игре путем  приобрете- ментами  соревнования.  Знакомить ным играм.    
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зываться  на игры- Подвижные игры.  ния более сложных игровых уме- с народными играми.  Театрализованные игры. 

действия со звуками Развивать  активность  де- ний и навыков (способность вос- Воспитывать  честность,  справед- Развивать самостоятель- 
(живой  и  неживой тей  в  двигательной  де- принимать  художественный  об- ливость в  самостоятельных  играх ность детей в организации 

природы), подражать ятельности. Организовы- раз, следить за развитием и взаи- со сверстниками.  театрализованных игр. Со- 

движениям  животных вать игры со всеми детьми модействием  персонажей).  Про- Театрализованные игры. вершенствовать  умение 

и  птиц  под  музыку, группы. Поощрять игры с водить этюды для развития необ- Продолжать развивать  интерес  к самостоятельно выбирать 
под звучащее слово (в каталками, автомобилями, ходимых психических качеств театрализованной  игре  путем  ак- сказку,  стихотворение, 

произведениях малых тележками, велосипедами; (восприятия,  воображения,  вни- тивного вовлечения детей в игро- песню для постановки; го- 

фольклорных форм). игры,  в  которых  развива- мания, мышления), исполнитель- вые  действия.  Вызывать  желание товить  необходимые атри- 

Способствовать  про- ются навыки лазания, пол- ских  навыков  (ролевого  вопло- попробовать себя в разных ролях. буты и декорации для бу- 

явлению   самостоя- занья; игры с мячами, ша- щения, умения действовать в во- Усложнять  игровой материал  за дущего  спектакля;  распре- 

тельности, активности рами,  развивающие  лов- ображаемом плане) и ощущений счет постановки перед детьми все делять  между  собой  обя- 

в игре с персонажами- кость   движений.   Посте- (мышечных,   чувственных),   ис- более перспективных (с точки зре- занности и роли. Развивать 

игрушками.  Создавать пенно вводить игры с бо- пользуя музыкальные, словесные, ния драматургии) художественных творческую самостоятель- 

условия для система- лее  сложными  правилами зрительные образы. Учить детей задач («Ты была бедной Золушкой, ность, эстетический вкус в 

тического восприятия и сменой видов движений. разыгрывать несложные пред- а теперь ты красавица-принцесса», передаче  образа;  отчетли- 

театрализованных вы- Театрализованные игры. ставления  по  знакомым  литера- «Эта  роль  еще  никем  не  раскры- вость  произношения. 

ступлений педагогиче- Пробуждать интерес детей турным  произведениям;  исполь- та»),  смены  тактики  работы  над Учить использовать  сред- 

ского театра (взрос- к  театрализованной игре, зовать для воплощения образа из- игрой, спектаклем.  Создавать  ат- ства  выразительности  (по- 
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лых).       создавать  условия для ее вестные выразительные средства 

Дидактические игры. проведения. Формировать (интонацию, мимику,  жест).  По- 

Обогащать  в играх  с умение  следить  за  разви- буждать детей к проявлению 
дидактическим мате- тием  действия  в  играх- инициативы и самостоятельности 

риалом  чувственный драматизациях и куколь- в  выборе  роли,  сюжета,  средств 

опыт детей. Закреплять ных  спектаклях,  создан- перевоплощения; предоставлять 

знания  о  величине, ных силами  взрослых и возможность для эксперименти- 

форме,  цвете  предме- старших детей. Учить де- рования  при  создании  одного  и 

тов.   Учить собирать тей имитировать харак- того  же  образа.  Учить  чувство- 

пирамидку  (башенку) терные действия персона- вать и  понимать  эмоциональное 

из  5-8  колец  разной жей  (птички  летают,  коз- состояние героя, вступать в роле- 

величины; ориентиро- ленок  скачет), передавать вое взаимодействие с другими 

ваться в соотношении эмоциональное состояние персонажами.  Способствовать 

плоскостных фигур человека (мимикой, позой, разностороннему развитию детей 

«Геометрической мо- жестом, движением). Зна- в театрализованной деятельности 

заики»(круг,тре- комить детей с приемами путем прослеживания количества 

угольник,  квадрат, вождения  настольных  ку- и  характера  исполняемых  каж- 

прямоугольник); со- кол. Учить сопровождать дым ребенком ролей. Содейство- 

ставлять  целое  из  че- движения  простой песен- вать  дальнейшему  развитию  ре- 

тырех  частей  (разрез- кой. Вызывать   желание жиссерской  игры,  предоставляя 

ных  картинок,  склад- действовать с элементами место, игровые материалы и воз- 

ных кубиков); сравни- костюмов  (шапочки,  во- можность объединения несколь- 

вать,   соотносить, ротнички и т. д.) и атрибу- ких  детей  в  длительной  игре. 

группировать, уста- тами  как  внешними  сим- Приучать использовать в театра- 

навливать тождество и волами   роли. Развивать лизованных  играх  образные  иг- 

различие однородных стремление импровизиро- рушки и бибабо, самостоятельно 

предметов по одному вать на несложные сюже- вылепленные фигурки из глины, 

из  сенсорных призна- ты  песен,  сказок.  Вызы- пластмассы,  пластилина,  игруш- 

ков  (цвет,  форма,  ве- вать желание выступать ки  из  киндер-сюрпризов.  Про- 

личина).   Проводить перед  куклами  и  сверст- должать использовать возможно- 

дидактические игры на никами,  обустраивая  ме- сти педагогического театра 

развитие внимания  и сто для выступления.  (взрослых)  для  накопления  эмо- 

памяти  («Чего не ста- Побуждать участвовать в ционально-чувственного   опыта, 

ло?» и  т.п.); слуховой беседах о театре (театр - понимания детьми комплекса вы- 

дифференциации  актеры  - зрители, поведе- разительных  средств,  применяе- 

(«Что звучит?» и т.п.); ние людей в зрительном мых в спектакле.    

тактильных   ощуще- зале).     Дидактические игры.  

ний, температурных Дидактические игры.  Учить  играть в дидактические 
различий («Чудесный Закреплять умение  детей игры, направленные на закрепле- 
мешочек», «Теплый — подбирать предметы по ние представлений о свойствах 

холодный»,  «Легкий цвету  и  величине  (боль- предметов,  совершенствуя  уме- 

—тяжелый» и т. п.); шие, средние и маленькие ние сравнивать предметы   по  

  
мосферу   творчества   и   доверия, за, жесты, мимика, интона- 

предоставляя каждому ребенку ция,  движения).  Воспиты- 
возможность высказаться по пово- вать любовь к театру. Ши- 

ду   подготовки   к   выступлению, роко  использовать  в  теат- 

процесса игры. Учить детей созда- рализованной деятельности 

вать творческие группы для подго- детей разные  виды театра 

товки  и  проведения  спектаклей, (бибабо,  пальчиковый,  ба- 

концертов,  используя  все  имею- ночный,   театр   картинок, 

щиеся  возможности.  Учить  вы- перчаточный, кукольный и 

страивать линию поведения в роли, др.).  Воспитывать  навыки 

используя  атрибуты,  детали  кос- театральной культуры, 

тюмов, сделанные своими руками. приобщать к театральному 

Поощрять  импровизацию, умение искусству через  просмотр 

свободно чувствовать себя в роли. театральных постановок, 

Воспитывать артистические  каче- видеоматериалов. Расска- 

ства, раскрывать творческий потен- зывать детям о театре, те- 

циал детей, вовлекая их в различ- атральных  профессиях. 

ные театрализованные представле- Учить постигать художест- 

ния:  игры  в  концерт,  цирк,  показ венные  образы,  созданные 

сценок  из  спектаклей.  Предостав- средствами  театральной 

лять детям возможность выступать выразительности (свет, 

перед сверстниками, родителями и грим,  музыка,  слово,  хо- 

другими гостями.  реография, декорации и 

Дидактические игры.  др.).      

Организовывать дидактические иг- Дидактические игры.  

ры, объединяя детей в подгруппы Продолжать учить детей 
по 2-4 человека; учить выполнять играть в различные дидак- 

правила  игры.  Развивать  память, тические  игры  (лото,  мо- 

внимание,  воображение,  мышле- заика,  бирюльки  и  др.). 

ние, речь, сенсорные способности Развивать умение  органи- 

детей. Учить сравнивать предметы, зовывать  игры,  исполнять 

подмечать  незначительные  разли- роль  ведущего.  Учить  со- 

чия в их признаках  (цвет,  форма, гласовывать свои действия 

величина,  материал),  объединять с  действиями ведущего  и 

предметы  по  общим  признакам, других  участников игры. 

составлять из части целое (склад- Развивать в игре сообрази- 

ные кубики, мозаика, пазлы), опре- тельность,   умение   само- 

делять изменения в расположении стоятельно решать постав- 

предметов (впереди, сзади, напра- ленную задачу. Привлекать 

во,  налево,  под,  над,  посередине, детей  к  созданию  некото- 

сбоку). Формировать желание дей- рых дидактических игр 

ствовать с разнообразными дидак- («Шумелки», «Шуршалки»  
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мелкой моторики руки шарики 2-3 цветов), соби- внешним  признакам,  группиро- 

(игрушки  с  пуговица- рать пирамидку из умень- вать, составлять целое из частей 
ми,   крючками,   мол- шающихся по размеру ко- (кубики, мозаика, пазлы). 

ниями, шнуровкой и т. лец,чередуявоп- Совершенствовать тактильные, 

д.). ределенной последова- слуховые, вкусовые ощущения 

 тельности 2-3 цвета. («Определи на ощупь (по вкусу, 

 Учить  собирать  картинку по  звучанию)»).  Развивать  на- 

 из 4-6 частей («Наша по- блюдательностьи внимание 

 суда», «Игрушки» и др.). («Что  изменилось»,  «У  кого  ко- 

 В  совместных  дидактиче- лечко»).   

 ских  играх учить детей Поощрять стремление   освоить 

 выполнять постепенно ус- правила  простейших настольно- 

 ложняющиеся правила. печатных  игр  («Домино»,  «Ло- 

    то»)   

        

  
тическими  играми  и  игрушками и т.д.). Развивать и закреп- 

(народными,  электронными,  ком- лять сенсорные   способ- 
пьютерными играми и др.). Побу- ности. Содействовать 

ждать детей к самостоятельности в проявлению  и  развитию  в 

игре, вызывая у них эмоционально- игре необходимых для под- 

положительный отклик на игровое готовки  к  школе  качеств: 

действие. Учить подчиняться пра- произвольного поведения, 

вилам в групповых  играх. Воспи- ассоциативно-образного  и 

тывать  творческую  самостоятель- логического мышления, 

ность. Формировать  такие качест- воображения,  

ва,  как  дружелюбие,  дисциплини- познавательной  

рованность. Воспитывать культуру активности.  

честного  соперничества  в  играх-    

соревнованиях.    
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Методические пособия по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для детей 

младенческого и раннего возраста: 

Возраст  

детей 

Методические пособия и рекомендации, автор 

0-1 года Методическое пособие «Мама-рядом.  Игровые  сеансы  с детьми раннего возраста в центре игровой  

поддержки  развития ребенка»  (авторы Найбауэр  А.В,  Куракина  О.В.)  

(адаптационная группа) 
1-2 лет 

2-3 лет  Методическое пособие «Мама-рядом.  Игровые  сеансы  с детьми раннего возраста в центре игровой  

поддержки  развития ребенка»  (авторы Найбауэр  А.В,  Куракина  О.В.)  

(адаптационная группа) 

Методическое пособие «Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. Для занятий с детьми 2-

3 лет» (автор Губанова Н.Ф.) 
 

 

 

Методические пособия по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для детей 

дошкольного возраста: 

Возраст  

детей 

Методические пособия и рекомендации, автор 

3-4 года Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) «Познаю себя» (М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова) 

4-5 лет Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) «Познаю себя» (М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова) 

5-6 лет Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) «Познаю себя» (М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова) 

5-6 лет Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста «Ты – словечко, я - словечко» (З.И.Курцева) 
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Учебное пособие по социально-коммуникативному развитию детей 5-6 лет «Ты – словечко, я - словечко». 

Часть 1 (З.И.Курцева) 

6-7 лет Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 лет) «Познаю себя» (М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова) 

Учебное пособие по социально-коммуникативному развитию детей 6-7 (8) лет «Это - я» (М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова) 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Формирование норм и ценностей, принятых в обществе с опорой на традиции жителей Пермского края 

Формировать позитив- Формировать позитив- Дать детям сведения об отноше- Дать сведения детям о том, что все народы, Продолжать знакомить детей 
 

ную  установку к  народ- ную  установку  к  на- ниях  в  семье  к  старым  людям, живущие в Пермском крае (кочевые, осед- с миро укладом народов 
 

ным  игрушкам  как  про- родным игрушкам  как больным и сиротам, к малым де- лые),  жили  по  определенному  порядку, Пермского края. Способство- 
 

изведениям творчества произведениям творче- тям. Отношение семей к людям, ладу. Дать сведения о смысловом значении вать  исполнению  детьми  по- 
 

народных умельцев. ства  народных умель- попавшим  в  беду.  Способство- слова  «лад»  —  порядок,  правильное,  по- тешек, прибауток в театрали- 
 

Формировать  элемен- цев.  Воспитывать  ува- вать исполнению колыбельных лезное  устройство мира, семьи, дома, от- зованных играх.  Приобщать 
 

тарные представления  о жительное отношение к песен в самостоятельной игровой ношений с родными, близкими людьми. детей к народной культуре с 
 

людях  (взрослые,  дети), сверстникам,  чувство деятельности.   Поощрять   само- Поддерживать  желание  рассказывать  по- помощью игр и забав народов 
 

об   их   внешнем   виде, собственного достоин- стоятельное исполнение песту- тешки,   прибаутки   куклам   в   сюжетно- Пермского края. Воспитывать 
 

действиях,   одежде,   о ства, формирование шек в играх с куклами.   ролевых играх. Развивать у детей  эмоцио- умение правильно реагиро- 
 

некоторых   ярко выра- позиции  «Я»  при  ис- Воспитывать уважительное  от- нально-активное  отношение,  действенный вать на дразнилку. Закреплять 
 

женных эмоциональных полнении потешек, ношение к сверстникам, чувство интерес к играм народов Пермского края. игровой опыт детей на основе 
 

состояниях (радость, организации народных собственного  достоинства,  фор- Воспитывать доброжелательное отношение использования нравственных 
 

веселье, слезы), о семье и игр.  Воспитание  вни- мирование позиции «Я» при ис- к  окружающим,  чувство  сопереживания, ценностей взаимодействия 
 

детском  саде.  Способст- мательного и уважи- полнении потешек, организации оказывать  помощь детям в их  социализа- ребенка с взрослыми и свер- 
 

вовать становлению пер- тельного отношения  к народных  игр.  Дать  сведения  о ции в процессе организации народных игр. стниками.  Продолжать  зна- 
 

вичных представлений членам семьи старшего календарных обрядах и традици- Продолжать  знакомить  детей  с  особенно- комить  детей  с  особенностя- 
 

ребенка  о  себе,  о  своем и младшего поколений, ях народов Пермского края. Вос- стями  семейных традиций и календарных ми семейных традиций и ка- 
 

возрасте, поле, о родите- к своей родословной. питание внимательного и уважи- обрядов.  Познакомить  с  особенностями лендарных  обрядов.  Продол- 
 

лях  и  членах  семьи  на     тельного отношения к членам взаимоотношений в семьях разных народов жать  знакомить  с  особенно- 
 

материалах народных     семьи старшего и младшего по- (в казачьей семье, татарские, башкирские и стями взаимоотношений в 
 

игр,  потешек.  Приобще-     колений,  к  своей  родословной. др. семейные взаимоотношения). Дать де- семьях разных народов.  
 

ние к  нормам поведения     Приобщение  к   нормам  поведе- тям представления о родственных связях в Формировать  у детей  знания 
 

и  гостеприимства. Под-     ния  и гостеприимства. Форми- семье, об отношении к родне. Дать детям о распределении  обязаннос- 
 

держивать доброжела-     ровать  добросердечное,  друже- знания  о  народных  особенностях  режима тей  по  ведению  хозяйства  в 
 

тельные взаимоотноше-     любное  отношение  к  родствен- семьи. Познакомить детей со взаимоотно- семье. Приучать детей к ве - 
 

ния детей в ходе органи-     никам.      шениями  супругов в семье: отец  (муж)  – дению и участию в домашнем 
 

зации народных игр, раз-     Познакомить детей со значением хозяин  дома,  кормилец  семьи,  выполняет хозяйстве.  Полоролевые  обя- 
 

вивать эмоциональную     слов «родня», «родственники», самую  тяжелую  работу,  защита  и  опора занности мальчиков и девочек 
 

отзывчивость на народ -     «племянница», «двоюродный». всей семьи, заботится  о родителях, братьях по  участию  в  домашнем  хо- 
 

ные игры – «пестушки».            и сестрах; мать (жена) – хозяйка дома, при- зяйстве. Традиции и обычаи,  

               

учает детей  к  домашней  работе,  «ведет» 
 

               связанные с ведением до-  

               

дом, следит  за  взаимоотношениями  в  се-  

               машнего хозяйства.   
 

               мье.    
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО: 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; фор-мирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов ок-ружающего 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 цен-ностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-роды, многообразии стран 

и народов мира. 
 

Обязательная часть образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

 Формирование элементарных математических представлений.

 Ознакомление с предметным окружением.

 Ознакомление с социальным миром.

 Ознакомление с миром природы.

 

 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Ранний возраст Вторая младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 группа 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Познавательно-  Познавательно-   Познавательно-     Познавательно-исследовательская  дея- Познавательно-исследовательская 
исследовательская исследовательская  исследовательская  деятель- тельность.        деятельность.   

деятельность.    деятельность.   ность.         Закреплять  умения  использовать  обоб- Совершенствовать характер и содер- 
Знакомить детей с Учить детей обоб-  Продолжать знакомить  детей щенные способы обследования объектов с жание обобщенных способов иссле- 
обобщенными  спосо- щенным  способам  с обобщенными способами помощью специально разработанной сис- дования объектов с помощью специ- 
бами исследования исследования разных  исследования разных  объек- темы сенсорных эталонов, перцептивных ально созданной системы сенсорных 
разных объектов ок- объектов  окружаю-  тов с помощью  специально действий.  Побуждать устанавливать эталонов и  перцептивных  действий, 
ружающей   жизни. щей  жизни  с  помо-  разработанных систем сен- функциональные связи и отношения меж- осуществлять их оптимальный выбор 
Стимулировать любо- щью специально раз-  сорных эталонов, помогать ду системами объектов и явлений, приме- в соответствии с познавательной за- 
знательность.  Вклю- работанных  систем  осваивать  перцептивные  дей- няя различные средства познавательных дачей. Создавать условия для само- 
чать детей в совмест- эталонов, перцептив-  ствия. Формировать умение действий.  Способствовать  самостоятель- стоятельного установления связей и 
ные  с взрослыми ных  действий.  Сти-  получать сведения о  новом ному  использованию  действий  экспери- соотношений между системами объ- 
практические познава- мулировать  исполь-  объекте в процессе его прак- ментального характера для выявления ектов и явлений с применением раз- 
тельные действия экс- зование исследова-  тического   исследования. скрытых свойств. Закреплять умение по- личных средств.  Совершенствовать 
периментального ха- тельских  действий.  Формировать умение выпол- лучать  информацию  о  новом  объекте  в характер действий эксперименталь- 
рактера.     Включать детей в со-  нять   ряд последовательных процессе   его   исследования.   Развивать ного характера, направленных на вы- 
Сенсорное развитие. вместные с взрослы-  действий в соответствии с за- умение детей действовать в соотношении явление  скрытых  свойств  объектов. 
Продолжать  работу ми  практические  по-  дачей  и  предлагаемым  алго- с  предложенным  алгоритмом.  Формиро- Совершенствовать умение  опреде- 
по  обогащению  непо- знавательные дейст-  ритмом деятельности.  Учить вать  умение  определять  алгоритм  собст- лять способ получения необходимой 
средственного  чувст- вия  эксперименталь-  понимать и использовать в венной деятельности; с помощью взросло- информации в соответствии с усло- 
венного опыта детей в ного характера, в  познавательно-исследова-  го составлять модели и использовать их в виями и целями деятельности. Разви- 
разных видах деятель- процессе  которых  тельской деятельности моде- познавательно-исследовательской дея- вать  умение  самостоятельно  дейст- 
ности,  постепенно выделяются  ранее  ли, предложенные взрослым. тельности.        вовать  в  соответствии  с  предлагае- 
включая все  виды скрытые  свойства  Сенсорное       Сенсорное развитие.     мым  алгоритмом;  ставить  цель,  со- 
восприятия.  Помогать изучаемого объекта.  Совершенствовать восприятие Развивать  восприятие,  умение  выделять ставлять соответствующий собствен- 
обследовать предме- Предлагать  выпол-  Продолжать знакомить с гео- разнообразные свойства и отношения ный алгоритм; обнаруживать несоот- 
ты,  выделяя  их  цвет, нять действия в соот-  метрическими  фигурами предметов (цвет, форма, величина, распо- ветствие результата и цели; коррек- 
величину,   форму; ветствии с задачей и  (круг,  треугольник,  квадрат, ложение в пространстве и т.п.), включая тировать  свою  деятельность.  Учить 
побуждать включать содержанием алго-  прямоугольник,  овал), с органы  чувств:  зрение,  слух,  осязание, детей самостоятельно составлять мо- 
движения рук по ритма деятельности.  цветами (красный,   си-  обоняние, вкус. Продолжать знако- дели  и  использовать  их  в  познава- 
предмету в процесс С помощью  взросло-  ний,  зеленый,  желтый,  оран- мить с цветами спектра:  красный, оран- тельно-исследовательской   деятель- 
знакомства с  ним го  использовать  дей-  жевый,  фиолетовый,  белый, жевый, желтый, зеленый,  голубой, ности.    

(обводить руками час- ствия моделирующе-  серый).  Развивать  осязание. синий, фиолетовый (хроматические) и Сенсорное развитие. 
ти предмета, гладить го характера.    Знакомить с различными белый, серый и черный (ахроматиче- Развивать  зрение,  слух,  обоняние, 
их и т. д.).     Сенсорное развитие.  материалами на ощупь, путем ские).   Учить различать цвета по светлоте осязание, вкус,  сенсомоторные 
Дидактические игры. Обогащать чувствен-  прикосновения, поглаживания и насыщенности, правильно называть их. способности.  Совершенствовать  ко- 
Обогащать в играх  с ный опыт детей,  ра (характеризуя  ощуще- Показать  детям  особенности  расположе- ординацию  руки  и  глаза;  развивать 
дидактическим мате- мягкий, пушистый  ния: гладкое, холодное, пуши- ния цветовых тонов в спектре. мелкую моторику рук в разнообраз- 
риалом сенсорный т.п.); развивать уме-  стое, жесткое, колючее и др.). Продолжать знакомить с различными ных  видах  деятельности.  Развивать 
опыт детей  (пирамид- ние воспринимать зву-  Формировать  образные  пред- геометрическими   фигурами,   учить  ис- умение созерцать предметы, явления 
ки (башенки)  из 5-8 чание различных му-  ставления на основе развития пользовать в качестве эталонов плоскост- (всматриваться,  вслушиваться), 
колец разной  величи- зыкальных инструмен-  образного восприятия  в  ные  и  объемные  формы.  Формировать направляя внимание на более тонкое 
ны; «Геометрическая тов,  родной  речи.  За-  процессе    различных умение   обследовать предметы разной различение их качеств. Учить выде- 

мозаика» (круг, тре- креплять умение вы-  видов деятельности.    формы; при обследовании включать дви- лять в процессе восприятия несколь- 
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угольник,  квадрат, делять цвет, форму, 
 

прямоугольник); раз- величину как особые 
 

резные картинки   (из свойства предметов; 
 

2-4   частей),  склад- группировать  одно- 
 

ные кубики (4-6 шт.) и родные   предметы 
 

др.);  развивать анали- по нескольким сенсор- 
 

ным  признакам: вели- 
 

тические  способности  

чине, 
 

форме, цвету.  
(умение сравнивать,  

 

Совершенствовать  на-  

соотносить, группиро-  

выки  установления  
вать, устанавливать 

 
 

тождества и различия  
тождество и различие  

предметов по их свой-  

однородных предме- 
 

ствам: величине, фор-  
тов по 

 

одному 
 

 ме,  цвету.  Подсказы-  

из  сенсорных призна- 
 

вать детям название 
 

ков - цвет, форма, ве- форм   (круглая,   тре- 
 

личина). Проводить угольная, прямоуголь- 
 

дидактические  игры ная и квадратная). 
 

на развитие внимания Дидактические иг- 
 

и  памяти  («Чего  не ры.       
 

стало?»  и  т.п.); Подбирать предметы 
 

слуховой дифферен- по  цвету и  величине 
 

циации («Что звучит?» (большие,  средние  и 
 

и   т.п.)   тактильных маленькие;  2-3  цве- 
 

ощущений, темпера- тов),  собирать  пира- 
 

турных  различий мидку из  уменьшаю- 
 

(«Чудесный  мешо- щихся по  размеру 
 

чек»,  «Теплый- колец чередуя в опре- 
 

холодный», «Легкий - деленной последова- 
 

тяжелый»ит.п.); тельности  2-3  цвета; 
 

мелкой  моторики собирать картинку из 
 

руки  (игрушки 4-6  частей.  В  совме- 
 

с  пуговицами,  крюч- стных дидактических 
 

ками, молниями, шну- играх  учить  детей 
 

ровкой и т.д.).   выполнять постепен- 
 

     но усложняющиеся 
 

     правила.     
 

            
 

  
Развивать умение  использо- жения рук по предмету. Расширять пред- ко  качеств  предметов;  сравнивать 
вать эталоны как общеприня- ставления о фактуре предметов (гладкий, предметы   по   форме,   величине, 
тые свойства и качества пушистый, шероховатый и т. п.). Совер- строению, положению в пространст- 
Проектная деятельность. шенствовать глазомер. Развивать познава- ве, цвету; выделять характерные де- 
Развивать  первичные  навыки тельно-исследовательский  интерес, пока- тали, красивые сочетания цветов и 
в проектно-исследовательской зывая   занимательные   опыты,   фокусы, оттенков,   ахроматических   цветах. 
деятельности,  оказывать  по- привлекая к простейшим экспериментам. Проектная деятельность.  Развивать 
мощь  в  оформлении  ее  ре- Проектная деятельность. Создавать  ус- проектную деятельность всех ти- 
зультатов и создании условий ловия  для  реализации  детьми  проектов пов   (исследовательскую,   творче- 
для их презентации сверстни- трех типов: исследовательских, творче- скую,  нормативную).  В  исследова- 
кам. Привлекать родителей ских  и  нормативных.  Развивать  проект- тельской проектной деятельности 
к  участию  в  исследователь- ную деятельность исследовательского ти- формировать умение уделять внима- 
ской деятельности детей. па.  Организовывать  презентации  проек- ние   анализу эффективно- 
Дидактические игры.  тов. Формировать у детей представления сти источников информации. Поощ- 
Учить  детей  играм,  направ- об авторстве проекта. Создавать условия рять  обсуждение  проекта  в  кругу 
ленным на закрепление пред- для  реализации проектной  деятельности сверстников. Содействовать творче- 
ставлений  о  свойствах  пред- творческого  типа  (творческие  проекты  в ской  проектной  деятельности  инди- 
метов, совершенствуя умение этом возрасте носят индивидуальный ха- видуального и  груп-  пового 
сравнивать предметы по рактер.)  Способствовать  развитию  про- характера.  В  работе  над  норматив- 
внешним  признакам,  группи- ектной  деятельности  нормативного  типа. ными проектами поощрять 
ровать;  составлять  целое  из (Нормативная  проектная  деятельность  - обсуждение детьми соответствую- 
частей (кубики, мозаика, пазз- это проектная деятельность, направленная щих этим проектам ситуаций и отри- 
лы).  Совершенствовать  так- на выработку детьми норм и правил пове- цательных последствий, которые мо- 
тильные,  слуховые,  вкусовые дения в детском коллективе.)  гут возникнуть   при нарушении 
ощущения детей («Определи Дидактические игры. Организовывать установленных  норм.  Помогать  де- 
на ощупь по вкусу, по звуча- дидактические  игры,  объединяя  детей  в тям в  символическом отображении 
нию»).   Развивать   наблюда- подгруппы по 2-4 человека; учить выпол- ситуации,  проживании  ее  основных 
тельность и внимание («Что нять правила игры. Развивать в играх па- смыслов и выражении их в образной 
изменилось?», «У кого колеч- мять, внимание, воображение, мышление, форме.       

ко?»). Помогать детям осваи- речь, сенсорные способности детей. Учить Дидактические игры.    

вать правила простейших сравнивать  предметы подмечать незначи- Продолжать учить детей  играть в 
настольно-печатных игр тельные  различия  в  их  признаках  (цвет, различные  дидактические  игры  (ло- 
(«Домино», «Лото»),  форма,  величина,  материал),  объединять то, мозаика, бирюльки и др.). Разви- 
     предметы  по  общим  признакам,  состав- вать  умение  организовывать  игры, 
     лять из части целое (складные кубики, мо- исполнять роль ведущего.   

     заика,   пазлы), определять изменения Учить согласовывать свои действия с 
     в расположении предметов (впереди, сза- действиями ведущего и других уча- 
     ди, направо, налево,  под, над, посередине, стников игры. Развивать в игре сооб- 
     сбоку). Формировать желание действовать разительность, умение самостоятель- 
     с разнообразными дидактическими играми но   решать   поставленную   задачу. 
     и игрушками (народными, электронными, Привлекать детей к созданию неко- 
     компьютерными и др.). Побуждать детей к торых  дидактически  игр  («Шумел- 
     самостоятельности в игре, вызывая у них ки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать 

     эмоционально-положительный отклик  на и закреплять сенсорные способности.  
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   игровое действие. Учить подчиняться пра- Содействовать проявлению и разви- 
   вилам  в  групповых  играх.  Воспитывать тию в игре необходимых для подго- 
   творческую самостоятельность. Формиро- товки к школе качеств: произвольно- 
   вать такие качества, как дружелюбие, дис- го поведения, ассоциативно- 
   циплинированность. Воспитывать культу- образного и логического мышления, 
   ру   честного   соперничества   в   играх- воображения, познавательной актив- 
   соревнованиях. ности.   

        

Формирование элементарных математических представлений 
 

Ранний возраст Вторая младшая  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

       группа 3-4 года   4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество.   Количество.  Количество и счет. Количество и счет. Количество и счет. 
Привлекать  детей Развивать умение Дать  детям  представление  о  том, Учить  создавать  множества  (группы Развивать общие представления о мно- 
к формированию видеть  общий  при- что  множество  («много»)  может предметов) из разных по качеству эле- жестве: умение формировать множества 
групп  однородных знак  предметов состоять  из  разных  по  качеству ментов (предметов разного цвета, раз- по заданным основаниям, видеть состав- 
предметов. Учить группы (все мячи - элементов: предметов разного цве- мера, формы, назначения; звуков, дви- ные части множества, в которых пред- 
различать количе- круглые,  эти  -  все та, размера, формы; учить сравни- жений); разбивать множества на части меты  отличаются  определенными  при- 
ство  предметов красные,  эти  -  все вать части множества, определяя их и воссоединять их; устанавливать от- знаками. Упражнять в объединении, до- 
(один   -   много). большие  и  т.  д.). равенство  или  неравенство  на  ос- ношения между целым множеством и полнении  множеств,  удалении  из  мно- 
Величина. Привле- Учить составлять нове составления пар  предметов каждой  его  частью,  понимать,  что жества части или отдельных его частей. 
кать  внимание  де- группы из однород- (не  прибегая  к  счету).  Вводить  в множество   больше   части,   а   часть Устанавливать  отношения  между  от- 
тей к предметам ных предметов и речь детей выражения: «Здесь мно- меньше целого множества; сравнивать дельными  частями  множества,  а  также 
контрастных раз- выделять  из   них го кружков, одни - красного цвета, разные части множества на основе сче- целым множеством и каждой его частью 
меров и их обозна- отдельные предме- а другие - синего; красных кружков та  и  соотнесения  элементов  (предме- на основе счета, составления пар пред- 
чению в  речи ты; различать поня- больше, чем синих, а синих мень- тов) один к одному; определять боль- метов или соединения предметов стрел- 
(большой дом - тия  «много», ше, чем красных» или «красных и шую (меньшую) часть множества или ками. Совершенствовать навыки количе- 
маленький домик, «один»,  «по  одно- синих  кружков  поровну».  Учить их равенство. Учить считать до 10; по- ственного и порядкового счета в преде- 
большая матрешка му»,  «ни  одного»; считать до 5 (на основе наглядно- следовательно  знакомить  с  образова- лах 10. Познакомить со счетом в преде- 
- маленькая мат- находить  один и сти), пользуясь правильными нием каждого числа в пределах от 5 до лах 20 без операций над числами. Зна- 
решка, большие несколько  одинако- приемами  счета:  называть  числи- 10 (на наглядной основе). Сравнивать комить с  числами  второго  десятка.  За- 
мячи - маленькие вых предметов в тельные  по  порядку;  соотносить рядом стоящие числа в пределах 10 на креплять  понимание  отношений  между 
мячи и т. д.).   окружающей об- каждое числительное только с од- основе  сравнения  конкретных  мно- числами натурального ряда (7 больше 6 
Форма.     становке; понимать ним предметом  пересчитываемой жеств; получать равенство из неравен- на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увели- 
Учить различать вопрос «Сколько?»; группы; относить последнее числи- ства  (неравенство  из  равенства),  до- чивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
предметы  по фор- при ответе пользо- тельное ко  всем пересчитанным бавляя  к  меньшему  количеству  один пределах  10).  Учить  называть  числа  в 
ме и называть их ваться  словами предметам, например: «Один, два, предмет или убирая из большего коли- прямом  и  обратном  порядке  (устный 
(кубик,  кирпичик, «много»,  «один», три — всего три кружка». Сравни- чества один предмет («7 меньше 8, ес- счет), последующее и предыдущее число 
шар и пр.). Ориен- «ни  одного».  Срав- вать две группы предметов,  име- ли к 7 добавить один предмет, будет 8, к  названному или  обозначенному циф- 



87 
 

 
тировка в про-  
странстве. Про-

должать накапли-

вать у детей опыт 

практического ос-

воения окружаю-

щего пространства 

(помещений груп-

пы и участка дет-

ского сада). Рас-

ширять опыт ори-

ентировки в частях 

собственного тела 

(голова, лицо, ру-

ки, ноги, спина). 

Учить двигаться за  
воспитателем в 

определенном на-
правлении. 

  
нивать две равные нуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, поровну»,  «8  больше  7;  если  из  8 рой,  определять  пропущенное  число. 
(неравные) группы 3–4,  4–4,  4–5,  5–5.  Формировать предметов убрать один, то станет по 7, Знакомить с составом чисел в пределах 
предметов на осно- представления о порядковом счете, поровну»).  Формировать  умение  по- 10.  Учить  раскладывать  число  на  два 
ве взаимного сопос- учить  правильно  пользоваться  ко- нимать отношения рядом стоящих чи- меньших и составлять из двух меньших 
тавления элементов личественными и порядковыми сел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчиты- большее  (в  пределах  10,  на  наглядной 
(предметов). По- числительными, отвечать на вопро- вать предметы из большого количества основе). Познакомить с монетами досто- 
знакомить с  прие- сы «Сколько?», «Который по сче- по образцу и заданному числу (в пре- инством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 руб- 
мами последова- ту?», «На котором месте?». Форми- делах  10).  Совершенствовать  умение лей (различение, набор и размен монет). 
тельного наложения ровать представление о равенстве и считать в прямом и обратном порядке Учить на наглядной основе составлять и 
и  приложения неравенстве групп на основе счета: (в пределах 10). Считать предметы на решать простые арифметические задачи 
предметов  одной «Здесь один,  два  зайчика,  а  здесь ощупь,  считать и  воспроизводить ко- на сложение (к большему прибавляется 
группы к предме- одна,   две,   три   елочки.   Елочек личество звуков, движений по образцу меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое 
там другой; учить больше,  чем  зайчиков;  3  больше, и заданному числу (в пределах 10). По- меньше  остатка);  при  решении  задач 
понимать вопросы: чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить знакомить с цифрами от 0 до 9. Позна- пользоваться  знаками  действий:  плюс 
«Поровну  ли?», уравнивать неравные группы двумя комить с порядковым счетом в преде- (+), минус (–) и знаком отношения равно 
«Чего   больше способами,  добавляя  к  меньшей лах 10, учить   различать   вопросы (=). Величина. Учить считать по задан- 
(меньше)?»;    отве- группе  один  (недостающий)  пред- «Сколько?», «Который?» («Какой?») и ной мере, когда за единицу счета при- 
чать на вопросы, мет или убирая из большей группы правильно  отвечать  на  них.  Продол- нимается не один, а несколько предме- 
пользуясь предло- один (лишний) предмет («К 2 зай- жать формировать представление  о тов или часть предмета. Делить предмет 
жениями  типа:  «Я чикам добавили 1 зайчика, стало 3 равенстве: определять равное количе- на 2–8 и более равных частей путем сги- 
на  каждый кружок зайчика и елочек тоже 3. Елочек и ство в группах, состоящих из разных бания предмета (бумаги, ткани и др.), а 
положил  грибок. зайчиков  поровну  —  3  и  3» или: предметов;  правильно  обобщать  чи- также  используя  условную  меру;  пра- 
Кружков  больше,  а «Елочек  больше  (3),  а  зайчиков словые  значения  на  основе  счета  и вильно обозначать части целого (поло- 
грибов  меньше» меньше  (2).  Убрали  1  елочку,  их сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 вина, одна часть из двух (одна вторая), 
или  «Кружков стало  тоже  2.  Елочек  и  зайчиков матрешек,  5  машин  —  всех  игрушек две части из четырех (две четвертых) и 
столько же, сколько стало  поровну:  2  и  2»).  Отсчиты- поровну — по 5). Упражнять детей в т. д.); устанавливать соотношение цело- 
грибов».  Учить  ус- вать предметы из большего количе- понимании того, что число не зависит го  и  части,  размера  частей;  находить 
танавливать равен- ства;  выкладывать,  приносить  оп- от  величины  предметов,  расстояния части целого и целое по известным час- 
ство между нерав- ределенное количество предметов в между предметами, формы, их распо- тям. Формировать у детей первоначаль- 
ными  по количест- соответствии  с  образцом  или  за- ложения, а  также направления  счета ные  измерительные  умения.  Учить  из- 
ву  группами  пред- данным  числом  в  пределах  5  (от- (справа налево, слева направо, с любо- мерять длину, ширину, высоту предме- 
метов путем добав- считай 4 петушка, принеси 3 зай- го предмета).  тов (отрезки прямых линий) с помощью 
ления одного пред- чика). На основе счета устанавли- Познакомить с количественным соста- условной меры (бумаги в клетку). Учить 
мета или предметов вать равенство (неравенство) групп вом числа из единиц в пределах 5 на детей измерять объем жидких и сыпучих 
к меньшей по коли- предметов   в   ситуациях,   когда конкретном материале: 5 — это один, веществ  с  помощью  условной  меры. 
честву группе  или предметы  в  группах  расположены еще один, еще один, еще один и еще Дать представления о весе предметов и 
убавления  одного на разном расстоянии друг от дру- один.    способах его измерения. Сравнивать вес 
предмета из  боль- га, когда они отличаются по разме- Величина.  предметов  (тяжелее  —  легче)  путем 
шей группы.  рам, по форме расположения в про- Учить устанавливать размерные отно- взвешивания  их  на  ладонях.  Познако- 
Величина.  странстве.    шения между 5–10 предметами разной мить с весами. Развивать представление 
Сравнивать пред- Величина.    длины (высоты, ширины) или толщи- о том, что результат измерения (длины, 
меты контрастных и Совершенствовать умение сравни- ны: систематизировать предметы, рас- веса, объема предметов) зависит от ве- 
одинаковых разме- вать  два  предмета по величине полагая их в возрастающем (убываю- личины условной меры. 

ров; при сравнении (длине,  ширине, высоте), а  также щем) порядке по величине; отражать в Форма.  
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 предметов соизме- учить сравнивать два предмета по речи порядок расположения предметов Уточнить знание известных геометриче- 
 рять один предмет с толщине путем непосредственного и соотношение между ними по разме- ских фигур, их элементов (вершины, уг- 
 другим по заданно- наложения или приложения их друг ру:  «Розовая  лента  -  самая  широкая, лы,  стороны)  и  некоторых  их  свойств. 
 му признаку вели- к другу; отражать результаты срав- фиолетовая  -  немного уже,  красная  - Дать представление о многоугольнике 
 чины  (длине,  ши- нения  в  речи,  используя  прилага- еще уже, но она шире желтой, а зеле- (на  примере  треугольника  и  четырех- 
 рине, высоте, вели- тельные (длиннее - короче, шире - ная  уже  желтой  и  всех  остальных угольника),  о  прямой  линии,  отрезке 
 чинев  целом), уже, выше - ниже, толще - тоньше лент» и т. д. Сравнивать два предмета прямой. Учить распознавать фигуры не- 
 пользуясь  приема- или равные (одинаковые) по длине, по величине (длине, ширине, высоте) зависимо  от  их  пространственного  по- 
 ми наложения и ширине,  высоте,  толщине).  Учить опосредованно - с помощью третьего ложения,  изображать,  располагать  на 
 приложения; обо- сравнивать предметы по двум при- (условной  меры),  равного  одному  из плоскости, упорядочивать по размерам, 
 значать результат знакам  величины  (красная  лента сравниваемых предметов. Развивать классифицировать, группировать    по 
 сравнения  словами длиннее  и  шире  зеленой,  желтый глазомер,  умение  находить  предметы цвету,  форме,  размерам.  Моделировать 
 (длинный  -  корот- шарфик короче и уже синего). Ус- длиннее (короче), выше (ниже), шире геометрические  фигуры;  составлять  из 
 кий, одинаковые танавливать размерные отношения (уже), толще (тоньше) образца и рав- нескольких  треугольников  один много- 
 (равные)  по  длине, между 3–5 предметами разной дли- ные ему. Формировать понятие о том, угольник,   из   нескольких   маленьких 
 широкий -  узкий, ны  (ширины,  высоты),  толщины, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадратов - один большой прямоуголь- 
 одинаковые  (рав- располагать их в определенной по- квадрат и др.) можно разделить на не- ник; из частей круга - круг, из четырех 
 ные)   по   ширине, следовательности - в порядке убы- сколько равных частей (на две, четы- отрезков - четырехугольник, из двух ко- 
 высокий - низкий, вания  или  нарастания  величины. ре). Учить называть части, полученные ротких отрезков - один длинный и т. д.; 
 одинаковые  (рав- Вводить в активную речь детей по- от деления, сравнивать целое и части, конструировать  фигуры по  словесному 
 ные)   по   высоте, нятия,   обозначающие размерные понимать, что целый предмет больше описанию и перечислению их характер- 
 большой - малень- отношения  предметов  (эта  (крас- каждой  своей  части,  а  часть  меньше ных  свойств;  составлять  тематические 
 кий, одинаковые ная) башенка - самая высокая, эта целого.   композиции из фигур по собственному 
 (равные)  по  вели- (оранжевая) - пониже, эта (розовая) Форма.   замыслу. Анализировать форму предме- 
 чине).     - еще ниже, а эта (желтая) - самая Познакомить детей с овалом на основе тов в целом и отдельных их частей; вос- 
 Форма.     низкая» и т. д.).  сравнения его с кругом и прямоуголь- создавать сложные по форме предметы 
 Познакомить детей Форма.  ником. Дать представление о четырех- из отдельных частей по контурным об- 
 с  геометрическими Развивать  представление  детей  о угольнике: подвести к пониманию то- разцам,  по  описанию,  представлению. 
 фигурами: кругом, геометрических   фигурах:   круге, го, что квадрат и прямоугольник явля- Ориентировка в пространстве. Учить 
 квадратом,   тре- квадрате,  треугольнике,  а  также ются  разновидностями  четырехуголь- ориентироваться  на  ограниченной  тер- 
 угольником. Учить шаре, кубе. Учить выделять особые ника.  Развивать  у  детей  геометриче- ритории  (лист  бумаги,  учебная  доска, 
 обследовать форму признаки  фигур  с  помощью  зри- скую зоркость: умение анализировать страница тетради, книги и т. д.); распо- 
 этих фигур, исполь- тельного  и  осязательно-двигатель- и сравнивать предметы по форме, на- лагать  предметы  и  их  изображения  в 
 зуя зрение и осяза- ного  анализаторов  (наличие  или ходить в ближайшем окружении пред- указанном направлении, отражать в речи 
 ние.      отсутствие   углов,   устойчивость, меты  одинаковой  и  разной  формы: их пространственное расположение 
 Ориентировка в подвижность  и  др.).  Познакомить книги, картина, одеяла, крышки столов (вверху, внизу, выше, ниже, слева, спра- 
 пространстве.  детей с прямоугольником, сравни- — прямоугольные, поднос и блюдо — ва, левее, правее, в левом верхнем (пра- 
 Развивать умение вая  его  с  кругом,  квадратом,  тре- овальные, тарелки — круглые и т. д. вом нижнем) углу, перед, за, между, ря- 
 ориентироваться   в угольником. Учить различать и на- Развивать представления о том, как из дом и др.). Познакомить с планом, схе- 
 расположении час- зывать прямоугольник, его элемен- одной формы сделать другую. мой, маршрутом, картой. Развивать спо- 
 тей своего тела и в ты: углы и стороны. Формировать Ориентировка  в  пространстве.  Со- собность к моделированию пространст- 
 соответствии с ни- представление  о  том,  что  фигуры вершенствовать умение ориентиро- венных отношений между объектами в 
 ми различать  про- могут   быть   разных   размеров: ваться  в  окружающем  пространстве; виде рисунка, плана, схемы. Учить «чи- 
 странственные на- большой  —  маленький куб  (шар, понимать   смысл   пространственных тать» простейшую графическую инфор- 
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 правления  от себя: круг, квадрат, треугольник, прямо- отношений (вверху  -  внизу,  впереди мацию,  обозначающую  пространствен- 
 вверху - внизу, впе- угольник).  Учить соотносить фор- (спереди) - сзади (за), слева - справа, ные отношения объектов и направление 
 реди  -  сзади  (поза- му  предметов  с  известными  гео- между,  рядом  с,  около);  двигаться  в их движения в пространстве: слева на- 
 ди), справа - слева. метрическими фигурами: тарелка - заданном  направлении,  меняя  его  по право, справа налево, снизу вверх, свер- 
 Различать правую и круг, платок - квадрат, мяч - шар, сигналу,  а  также  в  соответствии  со ху вниз; самостоятельно передвигаться в 
 левую руки.   окно, дверь - прямоугольник и др. знаками  - указателями  направления пространстве, ориентируясь на условные 
 Ориентировка во Ориентировка в пространстве. движения  (вперед,  назад,  налево,  на- обозначения (знаки и символы). 
 времени. Учить Развивать умения определять про- право и т. п.); определять свое место- Ориентировка во времени. 
 ориентироваться в странственные  направления  от  се- нахождение среди окружающих людей Дать детям элементарные представления 
 контрастных частях бя, двигаться в заданном направле- и предметов: «Я стою между Олей и о  времени:  его  текучести,  периодично- 
 суток:  день  -  ночь, нии (вперед - назад, направо - нале- Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, сти, необратимости, последовательности 
 утро - вечер.   во, вверх - вниз); обозначать сло- перед Наташей, около Юры»; обозна- всех дней недели, месяцев, времен года. 
    вами положение предметов по от- чать  в  речи  взаимное  расположение Учить  пользоваться  в  речи  понятиями: 
    ношению к себе (передо мной стол, предметов:  «Справа  от  куклы  сидит «сначала»,   «потом»,   «до»,   «после», 
    справа от меня дверь, слева - окно, заяц, а слева от куклы стоит лошадка, «раньше», «позже», «в одно и то же вре- 
    сзади на полках - игрушки). сзади - мишка, а впереди - машина». мя». Развивать «чувство времени», уме- 
    Познакомить с пространственными Учить ориентироваться на листе бума- ние  беречь  время,  регулировать  свою 
    отношениями: далеко - близко (дом ги  (справа  -  слева,  вверху -  внизу,  в деятельность  в  соответствии  со  време- 
    стоит близко, а березка растет да- середине, в углу). нем; различать длительность отдельных 
    леко). Ориентировка во времени. Дать де- временных  интервалов  (1  минута,  10 
    Ориентировка  во  времени.  Рас- тям представление о том, что утро, ве- минут, 1 час). Учить определять время 
    ширять представления детей о час- чер, день и ночь составляют сутки. по часам с точностью до 1 часа. 
    тях суток, их характерных особен- Учить на конкретных примерах уста-  

    ностях, последовательности (утро - навливать последовательность различ-  

    день  -  вечер  -  ночь).  Объяснить ных событий: что было раньше (снача-  

    значение слов: «вчера», «сегодня», ла),  что  позже  (потом),  определять,  

    «завтра». какой день сегодня, какой был вчера,  

     какой будет завтра.  

        

Ознакомление с предметным окружением 
 

Ранний возраст Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

     3-4 года  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

     
Вызвать интерес детей к Продолжать знакомить детей с Создавать  условия  для расшире- Обогащать представления де- Продолжать  расширять  и  уточ- 

предметам ближайшего предметами  ближайшего ния представлений детей об объ- тей о мире предметов.  Форми- нять представление детей о пред- 
окружения:  игрушки, окружения (игрушки, предметы ектах окружающего мира. Расска- ровать представления о пред- метном  мире.  Обогащать  пред- 

посуда.  Одежда,  обувь, домашнего обихода, виды зывать о предметах, необходимых метах, облегчающих труд че- ставления  о видах  транспорта 
мебель. Транспортные транспорта).  Их  функциями  и детям в разных видах деятельно- ловека в быту (кофемолка, (наземный,  подземный,  воздуш- 
средства. Побуждать назначениями.  Побуждать  вы- сти  (игре,  труде,  рисовании,  ап- миксер, мясорубка и др.), соз- ный,водный).Формировать 
детей называть   цвет, членять некоторые особенности пликации  и  т.д.) расширять зна- дающих комфорт (бра, карти- представления  о  предметах,  об- 
величину предметов, предметов домашнего обихода ния   детей   об общественном ны, ковер и т.п.). Объяснять. легчающих труд людей на произ- 
материал, из которого (части,  размеры,  форму,  цвет), транспорте  (автобус,  поезд.  Са- что  прочность  и  долговеч- водстве    (компьютер,    роботы, 
они   сделаны (бумага, устанавливать    связи между молет.   Теплоход). Продолжать ность зависят от свойств ма- станки и т.д.); об объектах, соз- 
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дерево,   ткань,   глина); строением  и  функцией.  Пони- знакомить с признаками предме- териала,  из  которого  сделан дающих комфорт и уют в поме- 
сравнивать  знакомые мать,  что  отсутствие  какой-то тов,  побуждать  определять  их предмет. Развивать умение щении  и  на  улице.  Побуждать 
предметы  (разные  шап- части  нарушает  предмет.  Воз- цвет, форму. величину, вес. Рас- самостоятельно определять детей к пониманию того, что че- 
ки, варежки, обувь  и можность  его использования. сказывать  о  материалах  (стекло, материалы,  из  которого  сде- ловек изменяет предметы, совер- 
т.п.). Раскрывать разно- Расширять представление детей металл,  резина,  кожа,  пластмас- ланы  предметы,  характеризо- шенствует их для себя и других 
образные способы ис- о  свойствах  (прочность,  твер- са), из которых сделаны предме- вать   свойства и качества людей, делая жизнь более удоб- 
пользования  предметов. дость, мягкость) материала (де- ты, об их свойствах и качествах. предметов:  структуру  и  тем- ной  и  комфортной.  Расширять 
Способствовать   реали- рево,   бумага,   ткань,   глина). Объяснять  целесообразность из- пературу  поверхности,  твер- представления  детей  об  истории 
зации потребности ре- Способствовать овладению спо- готовления  предмета  из  опреде- дость – мягкость, хрупкость – создания предметов. Вызывать 
бенка в овладении дей- собами  обследования  предме- ленного  материала  (корпус  ма- прочность.  Блеск,  звонкость. чувство восхищения совершенст- 
ствиями с предметами. тов, включая простейшие опы- шин – из металла, шины из рези- Побуждать сравнивать  пред- вом рукотворных предметов и 
Упражнять в установле- ты (тонет -не тонет. Рвется -не ны и т.п.). Формировать элемен- меты  (по  назначению,  цвету, объектов  природы.  Формировать 
нии сходства и различия рвется).  Предлагать  группиро- тарные представления об измене- форме, материалу), классифи- понимание того, что не дала че- 
между  предметами, вать  (чайная,  столовая,  кухон- нии видов человеческого труда и цировать их (посуда. – фарфо- ловеку  природа,  он  создал  себе 
имеющими одинаковое ная посуда) и классифицировать быта на примере истории игруш- ровая.  Стеклянная,  керамиче- сам (нет крыльев, он создал само- 
название (одинаковые (посуда-одежда) хорошо знако- ки и предметов обихода.  ская. Пластмассовая). Расска- лет; нет огромного роста, он соз- 
лопатки; красный мяч – мые  предметы.  Рассказывать  о    зывать о том, что любая вещь дал кран, лестницу и т.п.). Спо- 
синий мяч; большой ку- том, что одни предметы сдела-    создана  трудом  многих  лю- собствовать   восприятию пред- 
бик – маленький кубик). ны  руками  человека  (посуда,    дей) «Откуда появился стол?», метного окружения как творению 
Побуждать  детей  назы- мебель и т.п.), другие  созданы    «Как получилась книжка?» и человеческой мысли. Углублять 
вать свойства предме- природой   (камень.   шишки).    т.п.)  Предметы  имеют  про- представления о существенных 
тов:  большой,  малень- Формировать понимание  того,    шлое. Настоящее и будущее. характеристиках предметов, о 
кий,  мягкий,  пушистый что  человек  создает  предметы.        свойствах и качествах различных 
и др. Способствовать Необходимые для его жизни и        материалов.  Рассказывать  .  что 
появлению в словаре жизни  других  людей  (мебель,        материалы добывают и произво- 
детей  обобщающих  по- одежда, обувь, посуда и т.п.)        дят (дерево, металл,  ткань)  и 
нятий (игрушки, посуда, .         подводить к пониманию роли 
одежда. обувь, мебель и          взрослого человека. Побуждать 
пр. )               применять разнообразные  спосо- 

                бы  обследования  предметов  (на- 
                ложение, приложение, сравнение 
                по количеству т.д.     

        Ознакомление с социальным миром            
      

Ранний возраст Вторая младшая группа Средняя группа  Старшая группа Подготовительная группа 

       3-4 года 4-5 лет  5-6 лет    6-7 лет    
      

Напоминать  детям наз- Знакомить с театром через ми- Расширять представление  о  пра- Расширять  представления  де- Продолжать знакомить с библио- 
вание города, в котором ни-спектакли  и  представления, вилах поведения в общественных тей о профессиях. Расширять теками, музеями. Углублять пред- 
они живут. Вызвать ин- а  также  через  игры-драматиза- местах. Расширять представления представления об учебных ставления детей о  дальнейшем 
терес к труду близких ции по произведениям детской о транспорте (автобус, поезд, са- заведениях (детский сад, шко- обучении,  формировать  элемен- 
взрослых. Побуждать литературы.  Знакомить  с  бли- молет,  теплоход). Формировать ла,  колледж,  вуз), сферах тарные знания о специфике шко- 
узнавать и называть не- жайшим   окружением   (основ- первичные представления о шко- человеческой деятельности лы, колледжа, вуза (по возможно- 
которые трудовые дей- ными объектами городской ин- ле.   Продолжать знакомить с (наука,  искусство,  производ- сти посетить школу,   познако- 
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ствия  (помощник  вос- фраструктуры): дом, улица, культурными   явлениями   (теат- ство,   сельское   хозяйство). 
питателя  моет  посуду. магазин,  поликлиника,  парик- ром,  цирком,  зоопарком,  верни- Продолжать знакомить с куль- 
убирает  комнату,  при- махерская.  Рассказывать детям сажем),  их  атрибутами,  людьми, турными   явлениями   (цирк, 
носит еду, меняет поло- о  понятных им  профессиях работающими  в  них,  правилами библиотека,  музей  и  др.),  их 
тенца и т.д.) Рассказать, (воспитатель, помощник воспи- поведения.  Рассказать  о  самых атрибутами, значением в жиз- 
что взрослые проявляют тателя, музыкальный руководи- красивых местах и достопримеча- ни  общества,  связанными  с 
трудолюбие. Оно помо- тель,   врач,   продавец,   повар, тельностях родного города и его ними  профессиями,  правила- 
гает  им  успешно  вы- шофер,  строитель),  расширять окрестностях. Дать детям доступ- ми поведения.   Продолжать 
полнить  трудовые  дей- и обогащать представления о ные  их  пониманию  представле- знакомить   с   деньгами,   их 
ствия. трудовых  действиях,  результа- ния  о  государственных праздни- функциями (средство для оп- 
 тах труда. Обращать внимание ках.  Рассказывать  о  Российской латы   труда,   расчетов   при 
 на личностные (доброжелатель- армии,  о  воинах.  Которые  охра- покупках), бюджетом и 
 ный, чуткий)  и деловые (трудо- няют нашу Родину (погранични- возможностями  семьи.  Фор- 
 любивый. Аккуратный) качест- ки,  моряки,  летчики).  Дать  эле- мировать элементарные пред- 
 ва человека. Которые помогают ментарные представления о жиз- ставления об истории челове- 
 ему   трудиться. Формировать ни и особенностях труда в городе чества (Древний мир, Средние 
 интерес к малой родине и пер- и в сельской местности (с опорой века,  современное  общество) 
 вичные  представления  о  ней: на опыт детей). Продолжать зна- через  знакомство  с  произве- 
 напоминать детям название го- комить с различными профессия- дениями искусства (живопись, 
 рода, в котором они живут, по- ми  (шофер, почтальон, продавец, скульптура,  мифы  и  легенды 
 буждать  детей рассказывать  о врач  и  т.д.;  расширять  и  обога- народов   мира),   реконструк- 
 том, где они гуляли в выходные щать  представления о  трудовых цию образа жизни людей раз- 
 дни  (в  парке,  сквере.  Детском действиях,  орудиях  труда,  ре- ных времен (одежда, утварь, 
 городке) и пр.   зультатах   труда. Познакомить традиции и др.). Рассказывать 
    детей с деньгами, возможностями детям о  профессиях воспи- 
    их  использования. Продолжить тателя, учителя, врача, строи- 
    воспитывать  любовь  к  родному теля, работников сельского 
    краю;  хозяйства,   транспорта,   тор- 
      говли, связи др.; о важности и 
      значимости  их  труда;  о  том, 
      что для облегчения труда ис- 
      пользуется разнообразная 
      техника. Знакомить с  трудом 
      людей творческих профессий: 
      художников,  писателей,  ком- 
      позиторов, мастеров народно- 
      го декоративно-прикладного 
      искусства; с результатами их 
      труда   (картинами,   книгами, 
      нотами,  предметами  декора- 
      тивного   искусства).   Приви- 
      вать чувство благодарности к 
      человеку за его труд. Расши- 

      рять  представления о малой  

 
миться с учителями и учениками  
и т. д.). Расширять осведомлен-

ность детей в сферах человече-

ской деятельности (наука, искус-

ство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представле-

ния об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада  
и общества в целом. Через экспе-

риментирование и практическую 

деятельность дать детям возмож-

ность познакомиться с элемента-

ми профессиональной деятельно-

сти в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с во-

дой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное рас-

тение, ухаживать за домашними 

животными). Продолжать расши-

рять представления о людях раз-

ных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на чело-

века труда: ответственность, ак-  
куратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают созда-

вать разные материальные и ду-

ховные ценности. Расширять 

представления об элементах эко-

номики (деньги, их история, зна-

чение для общества, бюджет се-

мьи, разные уровни обеспеченно-

сти людей, необходимость помо-

щи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Расширять 

представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с досто-

примечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине  
— России. Поощрять интерес де- 
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Родине. Рассказывать детям о  
достопримечательностях, 
культуре,  традициях родного 
края; о замечательных людях, 
прославивших свой край.  
Расширять представления о 
родной стране, о государст- 
венных праздниках (8 Марта, 
день защитника Отечества,  
День Победы, Новый год и 
т.д.). воспитывать любовь к 
Родине. Формировать пред- 
ставления о том, что Россий-  
ская Федерация (Россия) – 
огромная многонациональная 
страна. Рассказывать детям о 
том, что Москва – главный  
город  нашей  Родины.  Позна- 
комить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна. Рас- 
ширять представления детей о  
Российской  армии.  Воспиты- 
вать  уважение  к  защитникам 
отечества. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязан-  
ности  защищать  Родину,  ох- 
ранять ее спокойствие и безо- 
пасность;  о  том,  как  в  годы 
войны сражались и защищали 
страну от врагов прадеды, де-  
ды,  отцы.  Пригласить  в  дет- 
ский  сад  военных,  ветеранов 
из числа близких родственни- 
ков детей. Рассматривать с  
детьми картины, репродук- 
ции, альбомы  военной  тема- 
тики.  

 
тей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гор-

дости за ее достижения. Закреп-

лять знания о флаге, гербе и гим-

не России (гимн исполняется во 

время праздника или другого 

торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а муж-

чины и мальчики снимают голов-

ные уборы). Развивать представ-

ления о том, что Российская Фе-

дерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рас-

ширять представления о Москве  
— главном городе, столице Рос-

сии. Расширять знания о государ-

ственных праздниках. Рассказы-

вать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Формиро-

вать элементарные представления 

об эволюции Земли (возникнове-

ние Земли, эволюция раститель-

ного и животного мира), месте 

человека в природном и социаль-

ном мире, происхождении и био-

логической обоснованности раз-

личных рас. Формировать эле-

ментарные представления об ис-

тории человечества через знаком-

ство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельно-

сти. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), 
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об отечественных и международ-  
ных  организациях,  занимающих- 
ся соблюдением прав ребенка 
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 
Формировать элементарные  
представления  о  свободе  лично- 
сти как достижении человечества. 
Расширять представления о род- 
ном крае. Продолжать знакомить  
с достопримечательностями ре- 
гиона, в котором живут дети. Нa 
основе расширения знаний об ок- 
ружающем воспитывать патрио-  
тические и интернациональные 
чувства, любовь к Родине. Углуб- 
лять и уточнять представления о 
Родине — России. Поощрять ин-  
терес детей к событиям, происхо- 
дящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достиже- 
ния. Углублять знания о Россий-  
ской армии. Воспитывать уваже- 
ние  к  защитникам  Отечества,  к 
памяти павших бойцов (возлагать 
с детьми цветы к обелискам, па-  
мятникам и т. д.).  

Ознакомление с миром природы 
 

Ранний возраст Вторая младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

  группа 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет  

Знакомить детей с дос- Расширять представления детей Расширять представления детей о Расширять  и  уточнять  пред- Расширять  и  уточнять  представ- 

тупными явлениями о растениях и животных. Про- природе. Знакомить с домашними ставления  детей  о  природе. ления  детей  о  деревьях,  кустар- 

природы.  Учить  узна- должать знакомить с домашни- животными, декоративными рыб- Учить  наблюдать, развивать никах,   травянистых   растениях; 

вать  в  натуре,  на  кар- ми животными и их детеныша- ками (с золотыми рыбками, кроме любознательность. Закреплять растениях  луга,  сада,  леса.  Кон- 

тинках, в игрушках до- ми,  особенностями  их  поведе- вуалехвоста и телескопа, карасем представления   о растениях кретизировать представления де- 

машних животных ния и питания. Знакомить детей и др.), птицами (волнистые попу- ближайшего  окружения:  де- тей  об  условиях  жизни  комнат- 

(кошку, собаку, корову, с аквариумными рыбками и де- гайчики, канарейки и др.). Знако- ревьях,  кустарниках  и  травя- ных растений. Знакомить со спо- 

курицу и др.) и их дете- коративными  птицами  (волни- мить  детей  с  представителями нистых  растениях.  Познако- собами их вегетативного размно- 

нышей  и  называть  их. стыми   попугайчиками,   кана- класса пресмыкающихся (ящери- мить с понятиями «лес», «луг» жения    (черенками,    листьями, 

Узнавать на   картинке рейками   и   др.).   Расширять ца, черепаха), их внешним видом и  «сад».  Продолжать  знако- усами). Продолжать учить детей 

некоторых диких   жи- представления  о  диких  живот- и  способами  передвижения  (у мить с комнатными растения- устанавливать  связи  между  со- 

вотных (медведя, зайца, ных (медведь, лиса, белка, еж и ящерицы  продолговатое  тело,  у ми. Учить ухаживать за расте- стоянием  растения  и условиями 

лису  и  др.)  и  называть др.), о земноводных (на приме- нее есть длинный хвост, который ниями. Рассказать о способах окружающей  среды. Расширять 
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 их. Вместе с детьми на- ре  лягушки).  Учить наблюдать она   может   сбросить;  ящерица вегетативного размножения представления о  лекарственных 

 блюдать за  птицами  и за  птицами,  прилетающими  на очень быстро бегает). Расширять растений.   Расширять   пред- растениях  (подорожник,  крапива 

 насекомыми на участке, участок  (ворона,  голубь,  сини- представления детей о некоторых ставления о домашних живот- и др.). Расширять и систематизи- 

 за рыбками в аквариуме; ца, воробей, снегирь и др.), под- насекомых   (муравей,   бабочка, ных,  их  повадках,  зависимо- ровать  знания  о  домашних,  зи- 

 подкармливать  птиц. кармливать  их  зимой.  Расши- жук,  божья  коровка).  Расширять сти от человека. Учить детей мующих  и  перелетных  птицах; 

 Учить различать по рять представления детей о на- представления о фруктах (яблоко, ухаживать за обитателями домашних  животных  и  обитате- 

 внешнему  виду овощи секомых (бабочка, майский груша, слива, персик и др.), ово- уголка природы. Расширять лях уголка природы. Дать детям 

 (помидор,  огурец,  мор- жук, божья коровка, стрекоза и щах  (помидор,  огурец,  морковь, представления детей о диких более  полные представления  о 

 ковь  и др.) и фрукты др.). Учить отличать и называть свекла, лук и др.) и ягодах (мали- животных: где живут, как до- диких животных и особенностях 

 (яблоко,  груша  и  др.). по внешнему виду: овощи (огу- на, смородина, крыжовник и др.), бывают  пищу  и  готовятся  к их  приспособления  к  окружаю- 

 Помогать  детям заме- рец, помидор, морковь, репа и грибах (маслята, опята, сыроежки зимней спячке (еж зарывается щей среде. Расширять знания де- 

 чать красоту природы в др.),  фрукты  (яблоко,  груша, и  др.).  Знакомить  со  способами в осенние листья, медведи зи- тей о млекопитающих, земновод- 

 разное время года. Вос- персики и др.), ягоды (малина, ухода за ними. Учить узнавать и муют  в  берлоге).  Расширять ных и пресмыкающихся. Расши- 

 питывать бережное  от- смородина и др.). Дать элемен- называть 3–4 вида деревьев (елка, представления  о  птицах  (на рять представления о насекомых. 

 ношение к  животным. тарные  представления  о  расте- сосна, береза, клен  и др.). В про- примере  ласточки,  скворца  и Знакомить  с особенностями  их 

 Учить  основам  взаимо- ниях местности: деревьях, цве- цессе опытнической деятельности др.).  Дать  детям  представле- жизни (муравьи, пчелы, осы жи- 

 действия  с природой тущих  травянистых растениях расширять представления детей о ния о пресмыкающихся (яще- вут большими семьями, муравьи 

 (рассматривать растения (одуванчик,   мать-и-мачеха   и свойствах песка, глины и камня. рица, черепаха и др.) и насе- —  в  муравейниках,  пчелы  —  в 

 и  животных,  не  нанося др.). Показать, как растут ком- Организовывать  наблюдения  за комых (пчела, комар, муха и дуплах, ульях). Знакомить с неко- 

 им  вред;  одеваться  по натные растения (фикус, герань птицами, прилетающими на уча- др.).  Формировать  представ- торыми формами защиты земно- 

 погоде).       и  др.).  Дать  представления  о сток (ворона, голубь, синица, во- ления о  чередовании  времен водных  и  пресмыкающихся  от 

 Сезонные наблюдения. том,  что  для  роста  растений робей, снегирь и др.), подкармли- года, частей суток и их неко- врагов (например, уж отпугивает 
 Осень.  Обращать  вни- нужны  земля,  вода  и  воздух. вать их зимой. Закреплять пред- торых  характеристиках.  Зна- врагов шипением и т. п.). Учить 
        

 мание детей на осенние Знакомить с характерными осо- ставления детей об условиях, не- комить детей с многообразием различать  по  внешнему  виду  и 

 изменения  в природе: бенностями следующих друг за обходимых  для  жизни  людей, родной природы;  с растения- правильно называть бабочек (ка- 

 похолодало, на деревьях другом времен года и теми из- животных, растений (воздух, во- ми и животными различных пустница,  крапивница,  павлиний 

 пожелтели и опадают менениями,  которые  происхо- да, питание и т. п.). Учить детей климатических зон. Показать, глаз и др.) и жуков (божья коров- 

 листья.   Формировать дят  в  связи  с  этим  в  жизни и замечать  изменения  в  природе. как человек в своей жизни ис- ка, жужелица и др.). Учить срав- 

 представления о том, деятельности взрослых и детей. Рассказывать об охране растений пользует  воду,  песок,  глину, нивать насекомых по способу пе- 

 что осенью созревают Дать представления о свойствах и животных. камни.     редвижения   (летают,   прыгают, 

 многие  овощи  и  фрук- воды (льется, переливается, на- Сезонные  наблюдения  Осень. Использовать  в  процессе  оз- ползают).  Развивать  интерес  к 

 ты.          гревается,  охлаждается),  песка Учить детей замечать и называть накомления  с  природой  про- родному краю. Воспитывать ува- 
 Зима.   Формировать (сухой  —  рассыпается,  влаж- изменения  в  природе:  похолода- изведения художественной жение к труду сельских жителей 
        

 представления о зимних ный — лепится), снега (холод- ло,  осадки,  ветер,  листопад,  со- литературы,  музыки,  народ- (земледельцев, механизаторов, 

 природных  явлениях: ный, белый, от тепла — тает). зревают  плоды  и  корнеплоды, ные приметы. Формировать лесничих и др.). Учить обобщать 

 стало холодно, идет Учить отражать полученные птицы улетают на юг. Устанавли- представления о том, что че- и систематизировать представле- 

 снег. Привлекать к уча- впечатления  в  речи  и  продук- вать простейшие связи между яв- ловек — часть природы и что ния  о  временах  года.  Формиро- 

 стию  в  зимних  забавах тивных видах деятельности. лениями  живой  и  неживой  при- он должен беречь, охранять и вать  представления  о  переходе 

 (катание  с  горки  и  на Формировать умение понимать роды (похолодало — исчезли ба- защищать ее. Учить укреплять веществ из твердого состояния в 

 санках, игра в снежки, простейшие взаимосвязи в при- бочки, жуки; отцвели цветы и т. свое здоровье в процессе об- жидкое  и  наоборот.  Наблюдать 
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 лепка снеговика и т. п.).  роде  (чтобы  растение  росло, д.). Привлекать к участию в сборе  щения с природой. Учить ус- такие явления природы, как иней, 
  Весна. Формировать  нужно  его  поливать  и  т.  п.). семян растений.  танавливать   причинно- град,  туман,  дождь.  Закреплять 

 представления  о  весен-  Знакомить с правилами поведе- Зима. Учить детей замечать изме-  следственные связи между умение  передавать  свое  отноше- 

 них  изменениях  в  при-  ния в природе (не рвать без на- нения   в   природе,   сравнивать  природными явлениями (сезон ние к природе в рассказах и про- 

 роде:   потеплело,   тает  добности  растения,  не  ломать осенний  и  зимний  пейзажи.  На-  — растительность — труд дуктивных видах  деятельности. 

 снег;  появились  лужи,  ветки деревьев, не трогать жи- блюдать  за  поведением  птиц  на  людей).  Показать  взаимодей- Объяснить,  что  в  природе  все 

 травка,  насекомые;  на-  вотных и др.).    улице  и  в  уголке природы.  Рас-  ствие живой и неживой при- взаимосвязано. Учить устанавли- 

 бухли почки.  Сезонные наблюдения.  сматривать  и  сравнивать  следы  роды.  Рассказывать  о  значе- вать причинно-следственные свя- 
 Лето.  Наблюдать  при-  Осень. Учить замечать измене- птиц на снегу. Оказывать помощь  нии солнца и воздуха в жизни зи между природными явлениями 
           

 родные  изменения:  яр-  ния  в  природе:  становится  хо- зимующим птицам, называть их.  человека,  животных  и  расте- (если   исчезнут   насекомые   — 

 кое  солнце,  жарко,  ле-  лоднее, идут дожди, люди наде- Расширять представления детей о  ний.      опылители растений, то растения 

 тают бабочки.  вают  теплые  вещи,  листья  на- том, что в мороз вода превраща-  Сезонные наблюдения. не дадут семян и др.). Подвести 
      чинают изменять окраску и ется в лед, сосульки; лед и снег в  Осень.  Закреплять  представ- детей  к  пониманию  того,  что 
            

      опадать, птицы улетают в теп- теплом помещении тают.  ления о том, как похолодание жизнь человека на Земле во мно- 

      лые края. Расширять представ- Привлекать к участию  в зимних  и сокращение продолжитель- гом зависит от окружающей сре- 

      ления о том, что осенью соби- забавах: катание с горки на сан-  ности дня изменяют жизнь ды:  чистые  воздух,  вода,  лес, 

      рают урожай овощей и фруктов. ках, ходьба на лыжах, лепка по-  растений, животных и челове- почва благоприятно сказываются 

      Учить различать по внешнему делок из снега.  ка. Знакомить детей с тем, как на  здоровье  и  жизни  человека. 

      виду,  вкусу,  форме  наиболее Весна.  Учить  детей  узнавать  и  некоторые животные готовят- Закреплять умение   правильно 

      распространенные овощи и называть  время  года;  выделять  ся к зиме (лягушки, ящерицы, вести себя в природе (любоваться 

      фрукты  и  называть  их.  Зима. признаки весны: солнышко стало  черепахи,  ежи,  медведи  впа- красотой природы, наблюдать за 

      Расширять представления о ха- теплее, набухли почки на деревь-  дают в спячку, зайцы линяют, растениями и животными, не на- 

      рактерных особенностях зимней ях,  появилась  травка,  распусти-  некоторые птицы (гуси, утки, нося им вред). Оформлять альбо- 

      природы  (холодно,  идет  снег; лись подснежники,   появились  журавли)  улетают  в  теплые мы  о  временах  года:  подбирать 

      люди  надевают  зимнюю  одеж- насекомые. Рассказывать детям о  края). Зима. Расширять и обо- картинки,  фотографии,  детские 

      ду).  Организовывать  наблюде- том, что весной зацветают многие  гащать  знания  детей  об  осо- рисунки и рассказы.  

      ния за птицами, прилетающими комнатные  растения.  Формиро-  бенностях зимней природы Сезонные наблюдения Осень. 

      на  участок,  подкармливать  их. вать представления детей о рабо-  (холода,  заморозки,  снегопа- Закреплять  знания  детей  о  том, 

      Учить замечать красоту зимней тах, проводимых в весенний пе-  ды,  сильные  ветры),  особен- что сентябрь — первый осенний 

      природы:  деревья  в  снежном риод в саду и  в  огороде.  Учить  ностях деятельности людей в месяц.  Учить  замечать  приметы 

      уборе, пушистый снег, прозрач- наблюдать за посадкой и всхода-  городе, на селе. Познакомить осени  (похолодало;  земля  от  за- 

      ные льдинки и т.д.; участвовать ми семян. Привлекать детей к ра-  с таким природным явлением, морозков  стала  твердой;  заледе- 

      в  катании  с  горки  на  санках, ботам в огороде и цветниках.  как туман.     нели  лужи;  листопад;  иней  на 
      лепке  поделок  из  снега,  укра- Лето. Расширять  представления  Весна.Расширять и обогащать почве). Показать обрезку кустар- 
             

      шении снежных построек.  детей о летних изменениях в при-  знания  детей  о  весенних  из- ников,  рассказать,  для  чего  это 
      Весна.Продолжать знакомить с роде: голубое  чистое  небо,  ярко  менениях   в   природе:   тает делают. Привлекать к высажива- 
              

      характерными особенностями светит солнце, жара, люди легко  снег,  разливаются  реки,  при- нию  садовых  растений  (настур- 

      весенней природы: ярче светит одеты,   загорают,   купаются.   В  летают птицы, травка и цветы ция, астры) в горшки. Учить со- 

      солнце,  снег  начинает  таять, процессе  различных  видов  дея-  быстрее  появляются  на  сол- бирать природный материал (се- 

      становится   рыхлым,   выросла тельности расширять представле-  нечной стороне,  чем  в тени. мена,  шишки,  желуди, листья) 
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трава,  распустились листья  на  
деревьях, появляются бабочки и  
майские жуки. Расширять пред-  
ставления  детей  о  простейших  
связях в природе: стало пригре-  
вать солнышко — потеплело —  
появилась травка, запели пти-  
цы, люди заменили теплую  
одежду на облегченную. Пока-  
зать, как сажают крупные семе-  
на  цветочных  растений  и  ово-  
щей на грядки.  
Лето. Расширять представле-  
ния о летних изменениях в при-  
роде: жарко, яркое солнце, цве-  
тут растения, люди купаются,  
летают бабочки, появляются  
птенцы в гнездах. Дать элемен-  
тарные знания о садовых и ого-  
родных растениях. Закреплять  
знания о том, что летом созре-  
вают многие фрукты,  овощи и  
ягоды. 

 
ния детей о свойствах песка, во-

ды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созрева-

ют многие фрукты, овощи, ягоды  
и грибы; у животных подрастают 

детеныши.  

 
Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.).  
Лето.Расширять и 

обогащатьпредставления о 

влиянии теп-ла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений 

(природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей). Дать представле-

ния о съедобных и несъедоб-

ных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. 

п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 

 
для изготовления поделок.  
Зима.Обогащать 

представлениядетей о сезонных 

изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.).  
Обращать внимание детей на то, 

что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. Учить определять 

свойства снега (холодный, пуши-

стый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега 

лучше делать постройки). Учить 

детей замечать, что в феврале по-

года меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются со-

сульки). Рассказать, что 22 декаб-

ря — самый короткий день в го-

ду. Привлекать к посадке семян 

овса для птиц.  
Весна.Расширять 

представлениядошкольников о 

весенних изме-нениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются 

почки на деревьях  
и кустарниках, начинается ледо-

ход; пробуждаются травяные ля-

гушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются мура-

вьи). Познакомить с термометром 

(столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в за-

висимости от того, где он нахо-

дится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, об-

резают деревья и кустарники. 
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Учить замечать изменения в  
уголке природы (комнатные рас-  
тения начинают давать новые  
листочки, зацветают и т. д.); пе-  
ресаживать  комнатные  растения,  
в том числе способом черенкова-

ния. Учить детей выращивать 

цветы (тюльпаны) к Междуна-

родному женскому дню. Знако-

мить детей с народными приме-

тами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной ле-

тит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п.  
Лето.Уточнять 

представлениядетей об 

изменениях, происходя-щих в 

природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жар-ко; 

бывают ливневые дожди, гро-зы, 

радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цве-

тут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга 

от дождя стоит долго — к нена-

стью, скоро исчезнет — к ясной 

погоде», «Вечером комары лета-

ют густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончи-

лось». Рассказать о том, что 22 

июня — день летнего солнце-

стояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняет-

ся, а день идет на убыль). Знако-

мить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым.  
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Методические пособия по реализации образовательной области «Познавательное развитие» для детей. 

 

Возраст  

детей 

 

Методические пособия и рекомендации, автор 

1-2 лет «Ознакомление с природой в детском саду: (автор Соломенникова О.А) 

«Формирование элементарных математических представлений» (авторы Помораева И.А., Позина В.А.) 2-3 лет 

3-4 года Методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» (А.А.Вахрушев и др.) 

Учебное пособие по познавательному развитию детей 3-4 лет «Здравствуй, мир!» Часть 1. 

(Е.Е.Кочемасова, И.К.Белова, А.А.Вахрушев) 

Математика для детей 3-4 лет «Игралочка». Часть (Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова)  

4-5 лет Методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» (А.А.Вахрушев и др.) 

Учебное пособие по познавательному развитию детей 4-5 лет «Здравствуй, мир!» Часть 2. 

(Е.Е.Кочемасова, А.А.Вахрушев) 

Математика для детей 4-5 лет «Игралочка». Часть 2 (Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова) 

5-6 лет Методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» (А.А.Вахрушев и др.) 

Учебное пособие по познавательному развитию детей 5-6 лет «Здравствуй, мир!» Часть 3. 

(Е.Е.Кочемасова, А.А.Вахрушев) 

Математика для детей 5-6 лет «Раз – ступенька, два – ступенька…». Часть 1 (Л.Г.Петерсон, И.П.Холина) 

6-7 (8) лет Методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» (А.А.Вахрушев и др.) 

Учебное пособие по познавательному развитию детей 6-7 (8) лет «Здравствуй, мир!» Часть 4. 

(Е.Е.Кочемасова, А.А.Вахрушев, И.В.Маслова, Ю.И.Наумов) 

Математика для детей 6-7 лет «Раз – ступенька, два – ступенька…». Часть 2 (Л.Г.Петерсон, И.П.Холина) 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений 
 

Развитие познавательных интересов к краю и жителям Пермского края  

Ранний  Младшая группа Средняя группа Старший дошкольный возраст 

возраст           
    

Дать представление об Познакомить детей с традици- Познакомить  детей  с  тради- Познакомить детей с историей заселения Пермского края людьми. Объяс- 
отдельных  предметах онным жилищем русских – из- ционным жилищем русских – нить название «первобытные люди»: эти люди были первыми, их быт, ук- 

быта:  изба,  люлька  и бой. Познакомить детей с тра- избой.  Познакомить  детей  с лад, порядок жизни являлся первым, до этого человек не проживал на тер- 

т.д.  Развивать  интерес диционным жильем других на- традиционным  жильем дру- ритории Пермского края. Дать сведения детям о расселении первобытных 

к народным игрушкам. родов.  Расширить  представле- гих народов. Расширить людей: жили по берегам рек и озер, возле родников и ключей, вода, огонь 

Закреплять сенсорные ние  о городе  Березники.  По- представление о городе Бе- — основа жизни человека. Познакомить детей со строением первых жи- 

эталоны в процессе знакомить детей с  улицами, на резники. Познакомить детей с лищ человека — землянок прямоугольной формы с очагом на полу. По- 

взаимодействия  с на- которых  дети  проживают.  На- главными  улицами  и  знако- явление скотоводства и земледелия, обработки камня. Объяснить название 

родными игрушками. чать  знакомить  детей  с  поощ- мыми объектами города.  «каменный век» — все атрибуты в основном изготавливались из камня. 

Вызывать  положи- ряемыми  качествами, которые Продолжать знакомить детей с Познакомить детей с понятиями «бронзовая», «медная эпохи». Сюжеты 

тельные эмоции от культивировались у разных на- поощряемыми и отвергаемыми первых рисунков людей (животные, сцены охоты). Дать сведения детям о 

общения  с объектами родов  края  (трудолюбие,  при- качествами человека через том, что на протяжении долгого времени в Пермском крае проживали раз- 

природы    лежность,   открытость,   госте- легенды,   предания,   сказки, ные народы (одни народы уходили на другие земли, другие переселялись 

    приимство,  готовность  помочь пословицы,  загадки.  Продол- на территорию края). Расширять представления детей о достопримеча- 

    и т.д.); в то же время воспиты- жать   воспитывать   «оптими- тельностях города Березники, городов Пермского края, роли города и края 

    вать  негативное  отношение  к стическое мироощущение» в годы Великой отечественной войны. Учить  детей распознавать  поощ- 

    отвергаемым качествам челове- привлекая  детей  к  осмыслен- ряемые и отвергаемые качества человека, проводя аналогию  через леген- 

    ка – самолюбование, резкость, ному активному участию  в ды, предания, сказки, пословицы, загадки. Привлекать детей к осмыслен- 

    категоричность и т.д.  народных  праздниках.  Позна- ному активному  участию в народных праздниках. Довести до понимания 

    Привлекать детей к участию в комить  с такими народными детей то, что у разных народов Прикамья праздники перекликаются друг с 

    народных  праздниках  (Пасха, праздниками как Троица. Про- другом. Продолжать прививать детям идею ценности человека и его жиз- 

    Святки,  Колядки,  Масленица, должать прививать детям идею ни. Учить  выполнять правила и нормы  поведения в обществе, уважи- 

    Ивана  –  Купала,  Сабантуй). ценности человека и его жиз- тельно  относиться  к Родине, к родителям. Воспитывать в ребенке чувст- 

    Прививать  детям  идею  ценно- ни. Учить выполнять правила во «надежности»и ответственности за свое поведение и поступки, через 

    сти  человека  и  его  жизни:  с и нормы  поведения в общест- понимание необходимости трудится над собой, преодолевая трудности. 

    детства необходимо бережно ве, уважительно  относиться  к Формировать гражданскую позицию, через ознакомлению с  малой роди- 

    относится к своему здоровью, к Родине,  к  родителям.  Воспи- ной. 

    жизни. Знакомить детей с пра- тывать в ребенке чувство «на-  

    вилами и нормами  поведения в дежности»  (крепко  стоит  на  

    обществе,  отношению  к  Роди- ногах  тот  человек,  который  

    не,  к  родителям  –  «этическим много  знает,  умеет  и  любит  

    кодексом» народов Прикамья. трудиться).     
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.  Вызывать положительные эмо- Воспитывать  бережное от-  Воспитывать  бережное  Дать сведения детям о народном представле- 
 

  ции  от  общения  с  природой. ношение к родной природе;  отношение к родной  нии космоса, мира, природы. Весь мир (кос- 
 

  Объяснить, что природа живет переживать положительные  природе; переживать  мос)  представлялся  народам  как  дом,  терем 
 

  по тем же законам, что и чело- эмоции от общения с приро-  положительные эмоции  или дерево. Познакомить детей с образными 
 

  век,  имеет  те  же  чувства.  По- дой. Продолжать знакомить  от общения с природой.  выражениями о природе. Познакомить детей с 
 

  знакомить со словами,  «очело- детей с космологическим  Знакомить  детей  с  ро-  понятиями «кочевой народ», «оседлый народ», 
 

  вечевающими» природу:  «хму- устройством  мира: природа  лью  природных явле-  с кочевыми и оседлыми традициями народов 
 

  рое  утро»,  «злой  ветер»,  «лас- и  земля  –  живые,  могут  и  ний в жизни людей.  Пермского края (русские, башкиры, татары и 
 

  ковое солнышко» и т.д. Позна- спасти и наказать; в природе  Продолжать  знакомить  др.). Расширять представления детей о казаках 
 

  комить  с  закличками  и  приго- всегда присутствует  круго-  с самыми распростра-  как  людях,  охраняющих  границы  Родины, 
 

  ворками, выражающими уважи- ворот  –  деревья  возрожда-  ненными видами де-  служащих  в  войске,  имеющих  свой  жизнен- 
 

  тельное, любовное отношение к ются каждой весной. Позна-  ревьев  Урала:  елями,  ный уклад, традиции, кодекс чести. Познако- 
 

  природе, к земле, как к матери. комить с понятием «Дерево  березами, соснами, ли-  мить  детей  с  природно-географическими  зо- 
 

  Землю нельзя бить палкой, пле- жизни»  (миропорядок,  ми-  ственницами,  осинами,  нами  Пермского  края:  лесная,  горная,  лесо- 
 

  вать на нее, засорять. роустройство). Знакомить  липами;  с некоторыми  степная.   Дать сведения о названиях некото- 
 

    детей с ролью природных  лекарственными расте-  рых природных объектов (озер, рек, гор и др.), 
 

    явлений   в   жизни   людей.  ниями. Учить детей оп-  отражающих историю родного края, поэтиче- 
 

    Продолжать знакомить с са-  ределять животных,  ское отношение народов к родной природе. 
 

    мыми распространенными  обитающих  на Урале:  Познакомить детей с животными, птицами и 
 

    видами деревьев Урала:  медведя,  лису,  волка,  растениями нашего региона. 
 

    елями,  березами,  соснами,  рысь, лося и т.д.    Воспитывать  бережное  отношение  к  родной 
 

    лиственницами,  осинами,        природе; переживать  положительные  эмоции 
 

    липами;  с  некоторыми  ле-        от общения с природой. 
 

    карственными растениями.  Знакомить   детей   с   профессиями   людей,   работающих   на   горно- 
 

    Учить детей определять  обогатительном и металлургическом производстве, с трудовыми дейст- 
 

    животных, обитающих на  виями, характерными для данных профессий.  

    

Урале: медведя, лису, волка, 
 

 

             
 

    рысь, лося и т.д.             
 

Развитие поисково – познавательной деятельности на основе собственного познавательного опыта детей 
 

             
 

Вторая младшая группа Средняя группа       Старшая группа    Подготовительная группа к школе 
 

 3-4 года 4-5 лет         5-6 лет     6-7 лет 
 

Выявить в процессе опытной рабо- Знакомить  с  растениями  и  животными Расширять  представления детей  об  Учить детей устанавливать связь видоизме- 
 

ты свойства воды, воздуха. Позна- как   живыми   организмами, способами особенностях жизнедеятельности  нений  частей  растения  с  выполняемыми 
 

комить со значением света, источ- ухода за ними. Учить определять взаимо- растений и животных (питание, раз-  ими функциями и факторами внешней сре- 
 

никами  света.  Научить  опытным связь сезона и развития растений.    витие, размножение). Учить устанав-  ды. Учить устанавливать характерные осо- 
 

путем смешивать краски. Научить Познакомить со способами приспособле- ливать связи между строением птиц,  бенности сезонов в разных природно – кли- 
 

определять  источники  звуков,  в ния живых организмов в природе.    животных и образом жизни, о спосо-  матических  зонах.  Познакомить  детей  с 
 

том числе музыкальных. Учить оп- Продолжать учить детей определять ис- бах их приспособления к миру при-  тем, как удаленность от Солнца влияет на 
 

ределять температурные  качества точники различных звуков.     роды.         температуру воздуха. 
 



101 
 

веществ и предметов. Продолжать Продолжать знакомить со строением тела Расширять  представления  о  свойст- Учить детей выявлять причины происхож- 

знакомить со строением тела чело- человека,  органами  чувств.  Расширять вах объектов неживой природы. дения разных звуков, особенности их пере- 

века, органами чувств. представления о свойствах воды и ее со- Помочь понять детям изменения аг- дачи.  Объяснить  детям  изменение  объема 

Знакомить со свойствами предме- стояниях, воздуха, света, цвета, магнитов. регатного состояния веществ в зави- веществ  от  температуры,  изменение  агре- 

тов и явлений (ткань, дерево, бу- Познакомить  с  образованием  тени.  Зна- симости   от  тепла.   Знакомить   со гатных  состояний.  Продолжать  знакомить 

мага, глина) комить со свойствами предметов и явле- свойствами   предметов   и   явлений детей со свойствами предметов и явлений 

 ний (металл, ткань, дерево, бумага, глина, (металл, ткань, дерево, бумага, глина, (металл, ткань, дерево, бумага, глина, нит- 

 нитки). нитки, пластмасса). ки, пластмасса, магниты). 

 

 

Методические и учебные пособия по реализации образовательной области «Познавательное развитие»  

Возраст  

детей 

Методические пособия и рекомендации, автор 

5-6 лет Методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей дошкольного возраста «Все по 

полочкам» (А.А.Грачев, Н.В.Ключ) 

Учебное пособие по познавательному развитию детей 5-7 (8) лет «Все по полочкам» (А.А.Грачев, Н.В.Ключ) 
6-7 (8) лет 
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2.1.3. Речевое развитиеИзвлечение из ФГОС ДО: 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

формирование звуковой культуры, предпосылки к обучению грамоте. 

 
 

Обязательная часть образовательной области «Речевое развитие» 
 

 развитие речи

 художественная литература



 
 

Развитие речи  

Ранний возраст Вторая младшая Средняя группа  Старшая группа Подготовительная группа 

  группа 3-4 года  4-5 лет   5-6 лет   6-7 лет  
      

Развивающая речевая Развивающая речевая Развивающая речевая  Развивающая речевая среда. Развивающая речевая 

среда.  среда.     среда.   Продолжать развивать речь среда.    

Способствовать развитию Продолжать помогать детям Обсуждать с детьми инфор- как средство общения. Расши- Приучать  детей  — будущих 
речи как средства общения. общаться со  знакомыми мацию о предметах, явлени- рять представления  детей  о школьников — проявлять 

Давать детям разнообразные взрослыми и сверстниками ях, событиях, выходящих за многообразии окружающего инициативу с целью получе- 

поручения,  которые  дадут посредством  поручений пределы привычного им мира.   Предлагать   для   рас- ния  новых  знаний.  Совер- 

им  возможность общаться (спроси,  выясни,  предложи ближайшего окружения. Вы- сматривания изделия народ- шенствовать речь как средст- 

со сверстниками и взрослы- помощь, поблагодари  и  т. слушивать  детей,  уточнять ных промыслов, мини- во  общения.  Выяснять,  что 

ми («Загляни в раздевалку и п.). Подсказывать детям об- их   ответы,   подсказывать коллекции  (открытки,  марки, дети хотели бы увидеть 

расскажи мне, кто пришел», разцы  обращения  к  взрос- слова,   более   точно   отра- монеты, наборы игрушек, вы- своими глазами, о чем хотели 

«Узнай  у  тети  Оли  и  рас- лым,  зашедшим в  группу жающие особенность пред- полненных  из  определенного бы  узнать,  в  какие  настоль- 

скажи  мне...»,  «Предупреди («Скажите:  „Проходите,  по- мета,   явления,   состояния, материала), иллюстрирован- ные  и  интеллектуальные  иг- 

Митю... Что ты сказал Ми- жалуйста―»,  «Предложите: поступка; помогать  логично ные книги (в том числе знако- ры хотели бы на учиться иг- 

те?  И  что  он  тебе  отве- „Хотите  посмотреть...―», и понятно высказывать суж- мые сказки  с рисунками  раз- рать, какие мультфильмы го- 

тил?»).   Добиваться   того, «Спросите: „Понравились ли дение.  Способствовать  раз- ных  художников),  открытки, товы смотреть  повторно  и 

чтобы к концу третьего года наши рисунки?―»). В быту, в витию любознательности. фотографии  с  достопримеча- почему,  какие  рассказы  (о 

жизни речь стала полноцен- самостоятельных играх  по- Помогать  детям  доброжела- тельностями родного края, чем) предпочитают слушать и 

ным средством общения де- могать детям посредством тельно  общаться  со  сверст- Москвы,  репродукции  картин т. п. Опираясь на опыт детей 



103 
 

тей друг с другом. Предла- речи взаимодействовать и никами,  подсказывать,  как (в том числе из жизни дорево- и учитывая их предпочтения, 

гать для  самостоятельного налаживать контакты друг с можно порадовать друга, по- люционной   России).   Поощ- подбирать наглядные мате- 

рассматривания картинки, другом («Посоветуй   Мите здравить  его,  как  спокойно рять попытки ребенка делить- риалы для самостоятельного 

книги,  игрушки  в  качестве перевозить  кубики  на  боль- высказать свое недовольство ся  с  педагогом  и  другими восприятия с последующим 

наглядного материала для шой  машине»,  «Предложи его  поступком,  как   изви- детьми  разнообразными  впе- обсуждением с воспитателем 

общения  детей  друг  с  дру- Саше сделать ворота поши- ниться.    чатлениями,  уточнять  источ- и   сверстниками. Уточнять 

гом и воспитателем. Расска- ре», «Скажи: „Стыдно Формирование словаря. ник  полученной информации высказывания  детей,  помо- 

зывать детям об этих пред- драться! Ты уже большой―»). Пополнять и активизировать (телепередача, рассказ близко- гать им более точно характе- 
метах,  а  также  об  интерес- В  целях  развития  инициа- словарь детей на основе уг- го  человека,  посещение  вы- ризовать  объект,  ситуацию; 

ных событиях (например, о тивной  речи,  обогащения  и лубления  знаний  о  ближай- ставки,  детского  спектакля  и учить высказывать предпо- 

повадках  и  хитростях  до- уточнения представлений  о шем  окружении. Расширять т. д.). В повседневной жизни, ложения  и  делать  простей- 

машних животных); показы- предметах ближайшего ок- представления о предметах, в  играх подсказывать  детям шие  выводы,  излагать  свои 

вать на картинках состояние ружения предоставлять де- явлениях,событиях,не формы выражения вежливости мысли   понятно   для   окру- 

людей и животных (радует- тям для  самостоятельного имевших  места  в  их  собст- (попросить  прощения,  изви- жающих.  Продолжать  фор- 

ся, грустит и т. д.).   рассматривания картинки, венном  опыте.  Активизиро- ниться,   поблагодарить,   сде- мировать  умение  отстаивать 

Формирование словаря. книги,   наборы   предметов. вать употребление в  речи лать  комплимент).  Учить  де- свою точку зрения. Помогать 

На основе расширения ори- Продолжать  приучать  детей названий предметов, их час- тей  решать  спорные  вопросы осваивать формы речевого 

ентировки  детей  в  ближай- слушать рассказы воспита- тей, материалов, из которых и улаживать конфликты с по- этикета.  Продолжать  содер- 

шем окружении развивать теля о забавных случаях из они изготовлены. Учить ис- мощью речи: убеждать, дока- жательно, эмоционально рас- 

понимание речи и активизи- жизни.     пользовать  в речи  наиболее зывать, объяснять.  сказывать детям об интерес- 

ровать  словарь.  Учить  по- Формирование словаря.  употребительные прилага- Формирование  словаря. ных фактах и событиях. При- 

нимать  речь взрослых без На основе обогащения пред- тельные,  глаголы,  наречия, Обогащать речь детей сущест- учать  детей  к  самостоятель- 
наглядного сопровождения. ставлений о ближайшем ок- предлоги. Вводить в словарь вительными, обозначающими ности суждений.   

Развивать умение детей по ружении продолжать расши- детей существительные, обо- предметы бытового окруже-       

словесному  указанию  педа- рять  и  активизировать  сло- значающие  профессии;  гла- ния; прилагательными, харак- Формирование словаря. 

гога  находить  предметы  по варный  запас  детей.  Уточ- голы, характеризующие тру- теризующими  свойства  и  ка- Продолжать  работу  по  обо- 
названию, цвету, размеру нять названия и назначение довые действия. Продолжать чества предметов; наречиями, гащению бытового, природо- 

(«Принеси Машеньке вазоч- предметов  одежды,  обуви, учить детей определять  и обозначающими взаимоотно- ведческого,  обществоведче- 

ку  для  варенья»,  «Возьми головных   уборов,   посуды, называтьместоположение шения людей, их отношение к ского словаря детей. Побуж- 

красный  карандаш»,  «Спой мебели,  видов  транспорта. предмета (слева, справа, ря- труду.  Упражнять  в  подборе дать детей интересоваться 

песенку  маленькому  медве- Учить детей различать и на- дом,  около,  между),  время существительных к прилага- смыслом слова. Совершенст- 

жонку»);  называть  их  ме- зывать существенные детали суток. Помогать заменять тельному (белый — снег, са- вовать умение  использовать 

стоположение («Грибок на и части предметов (у платья часто используемые детьми хар,  мел),  слов  со  сходным разные части речи в точном 

верхней  полочке, высоко», — рукава, воротник, карма- указательные местоимения и значением (шалун — озорник соответствии с их значением 

«Стоят  рядом»);  имитиро- ны, пуговицы), качества наречия  (там,  туда,  такой, —  проказник),  с  противопо- и  целью  высказывания.  По- 

вать действия людей и дви- (цвет и его оттенки, форма, этот) более точными вырази- ложным значением (слабый — могать детям осваивать выра- 

жения животных («Покажи, размер),   особенности   по- тельными словами; употреб- сильный, пасмурно — солнеч- зительные средства языка. 

как поливают из леечки», верхности  (гладкая,  пуши- лять  слова-антонимы  (чис- но). Помогать детям употреб- Звуковая культура речи. 

«Походи, как медвежонок»). стая,  шероховатая),  некото- тый  —  грязный,  светло  — лять  в  речи  слова  в  точном Совершенствовать  умение 
Обогащать словарь детей: рые материалы и их свойства темно).  Учить  употреблять соответствии со смыслом. различать на слух и в произ- 

•  существительными,  обо- (бумага легко рвется  и  раз- существительные с обоб- Звуковая культура речи. За- ношении  все звуки родного 

значающими названия иг- мокает,  стеклянные  предме- щающим значением (мебель, креплять правильное,  отчет- языка. Отрабатывать дикцию: 
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рушек, предметов личной ты  бьются,  резиновые  иг- овощи, животные и т. п.). 

гигиены  (полотенце,  зубная рушки после сжимания вос- Звуковая  культура  речи. 

щетка,   расческа,   носовой станавливают первоначаль- Закреплять  правильное про- 
платок), одежды, обуви, по- ную  форму),  местоположе- изношение  гласных  и  со- 

суды,    мебели,    спальных ние (за окном, высоко, дале- гласных  звуков,  отрабаты- 

принадлежностей (одеяло, ко, под шкафом). Обращать вать  произношение свистя- 

подушка,  простыня,  пижа- внимание  детей  на  некото- щих,  шипящих  и  сонорных 

ма),  транспортных средств рые сходные по назначению (р,  л)  звуков.  Развивать  ар- 

(автомашина, автобус), ово- предметы (тарелка — блюд- тикуляционный аппарат. 

щей,   фруктов,   домашних це, стул — табурет — скаме- Продолжать работу над дик- 

животных и их детенышей; ечка, шуба — пальто — дуб- цией:  совершенствовать  от- 

•  глаголами,  обозначающи- ленка).Учитьпонимать четливое произнесение слов 

ми трудовые действия (сти- обобщающие слова (одежда, и словосочетаний. Развивать 

рать, лечить, поливать), дей- посуда,мебель,овощи, фонематический слух: учить 

ствия, противоположные по фрукты, птицы и т. п.); на- различать на слух и называть 

значению (открывать — за- зывать  части  суток  (утро, слова, начинающиеся на оп- 

крывать,  снимать  —  наде- день, вечер, ночь); называть ределенный звук. Совершен- 

вать, брать — класть), дей- домашних животных и  их ствовать  интонационную 

ствия, характеризующие детенышей,  овощи  и  фрук- выразительность речи. 

взаимоотношения людей ты.      Грамматический строй 

(помочь,   пожалеть,   пода- Звуковая культура речи. речи.    

рить,  обнять),  их  эмоцио- Продолжать учить детей Продолжать формировать  у 
нальное состояние (плакать, внятно произносить в словах детей умение согласовывать 

смеяться,  радоваться,  оби- гласные (а, у, и, о, э) и неко- слова  в  предложении,  пра- 

жаться);  торые согласные звуки: п — вильно использовать предло- 

•  прилагательными,  обозна- б — т — д — к — г; ф — в; т ги   в   речи;   образовывать 

чающими   цвет,   величину, — с — з — ц. Развивать мо- форму множественного чис- 

вкус,  температуру  предме- торику  Рече двигательного ла   существительных,   обо- 

тов  (красный,  синий,  слад- аппарата,  слуховое  воспри- значающих детенышей  жи- 

кий,  кислый,  большой,  ма- ятие, речевой слух и речевое вотных (по аналогии), упот- 

ленький,   холодный,   горя- дыхание, уточнять и закреп- реблять эти существитель- 

чий);   лять артикуляцию звуков. ные в именительном и вини- 

• наречиями (близко, далеко, Вырабатывать правильный тельном падежах (лисята — 

высоко, быстро, темно, тихо, темп речи,  интонационную лисят,  медвежата  —  медве- 

холодно,  жарко,  скользко). выразительность.  Учить  от- жат); правильно употреблять 

Способствовать   употребле- четливо произносить слова и форму множественного чис- 

нию усвоенных слов в само- короткие фразы, говорить ла родительного падежа су- 

стоятельной речи детей. спокойно, с  естественными ществительных  (вилок,  яб- 

Звуковая  культура  речи. интонациями. Грамматиче- лок,   туфель).   Напоминать 

Упражнять детей в отчетли- ский строй речи.   правильные формы повели- 

вом  произнесении изолиро- Продолжать учить детей со- тельного наклонения  неко- 

ванных гласных и согласных гласовывать прилагательные торых глаголов (Ляг! Лежи!  

 
ливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и от-

четливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц,  
ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з,  
л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить 

определять место звука в сло-

ве (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  
Грамматический 

строй речи.  
Совершенствовать умение со-

гласовывать слова в предло-

жениях: существительные с 

числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка  
— зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании соглас-

ных, предоставлять возмож-

ность самостоятельно ее ис-

править. Знакомить с разными 

способами образования слов 

(сахарница, хлебница; маслен-

ка, солонка; воспитатель, учи-

тель, строитель). Упражнять в  
образовании однокоренных 

слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в 

том числе глаголов с пристав-

ками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям 

правильно употреблять суще-

ствительные множественного 

числа в именительном и вини-

тельном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; 

 
учить детей внятно и отчет-

ливо произносить слова и 

словосочетания с естествен-

ными интонациями. Совер-

шенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с 

определенным звуком, нахо-

дить слова с этим звуком в 

предложении, определять ме-

сто звука в слове. Отрабаты-

вать интонационную вырази-

тельность речи.  
Грамматический 

строй речи. 
Продолжать упражнять детей  
в согласовании слов в пред-

ложении. Совершенствовать 

умение образовывать (по об-

разцу) однокоренные слова, 

существительные с суффик-

сами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравни-

тельной и превосходной сте-

пени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные 

предложения, использовать 

языковые средства для со-

единения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если 

бы и т. д.).  
Связная речь.  
Продолжать совершенство-

вать диалогическую и моно-

логическую формы речи. 

Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелатель-

ными и корректными собе-  
седниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержа- 
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звуков   (кроме   свистящих, с существительными в роде, Поезжай! Беги! и т. п.), не- прилагательные  и наречия  в тельно и выразительно пере- 

шипящих  и  сонорных),  в числе,  падеже;  употреблять склоняемых существитель- сравнительной   степени;   не- сказывать литературные тек- 

правильном воспроизведе- существительные  с предло- ных (пальто, пианино, кофе, склоняемые существительные. сты, драматизировать их.  

нии  звукоподражаний,  слов гами (в, на, под, за, около). какао).     Учить  составлять  по  образцу Совершенствовать умение 

и  несложных  фраз  (из  2–4 Помогать детям употреблять Поощрять  характерное  для простые  и  сложные  предло- составлять  рассказы  о  пред- 

слов).  Способствовать  раз- в речи имена существитель- пятого  года  жизни  слово- жения. Совершенствовать метах,  о  содержании  карти- 

витию артикуляционного  и ные в форме единственного творчество,   тактично   под- умение пользоваться прямой и ны, по набору картинок с по- 

голосового  аппарата,  рече- и множественного числа, сказывать  общепринятый косвенной речью.  следовательно развивающим- 

вого   дыхания, слухового обозначающие животных и образец слова. Побуждать Связная речь.  ся  действием.  Помогать  со- 

внимания. Формировать их детенышей (утка — уте- детей активно употреблять в Развивать умение поддержи- ставлять   план рассказа и 
умение пользоваться (по нок — утята); форму множе- речи простейшие виды вать   беседу.   Совершенство- придерживаться  его.  Разви- 

подражанию) высотой и си- ственного  числа  существи- сложносочиненных и  слож- вать диалогическую   форму вать  умение  составлять  рас- 

лой голоса («Киска, брысь!», тельных  в  родительном  па- ноподчиненных предложе- речи. Поощрять  попытки  вы- сказы   из   личного   опыта. 

«Кто  пришел?»,  «Кто  сту- деже  (ленточек,  матрешек, ний.      сказывать свою точку зрения, Продолжать совершенство- 

чит?»).     книг, груш, слив). Относить- Связная речь.   согласие или несогласие с от- вать умение сочинять корот- 

Грамматический строй ся к  словотворчеству  детей Совершенствовать диалоги- ветом товарища. Развивать кие сказки на заданную тему. 

речи.     как к этапу активного овла- ческую речь: учить участво- монологическую форму речи. Подготовка к обучению 

Учить согласовывать суще- дения  грамматикой, подска- вать  в  беседе,  понятно  для Учить  связно,  последователь- грамоте.     

ствительные и местоимения зывать им правильную фор- слушателей  отвечать  на  во- но и выразительно пересказы- Дать  представления  о  пред- 
с   глаголами, употреблять му слова. Помогать получать просы и задавать их. Учить вать  небольшие  сказки,  рас- ложении (без грамматическо- 

глаголы  в  будущем  и  про- из нераспространенных про- детей  рассказывать:  описы- сказы. Учить (по плану и об- го  определения).  Упражнять 

шедшем  времени, изменять стых  предложений (состоят вать  предмет,  картину;  уп- разцу) рассказывать о предме- в  составлении предложений, 

их по лицам, использовать в только из подлежащего и ражнять  в  составлении  рас- те, содержании сюжетной кар- членении простых предложе- 

речи предлоги (в, на, у, за, сказуемого) распространен- сказов по картине, созданной тины,  составлять  рассказ  по ний (без союзов и предлогов) 

под). Упражнять в употреб- ные  путем  введения  в  них ребенком с  использованием картинкам  с  последовательно на слова с указанием их по- 

лении некоторых вопроси- определений, дополнений, раздаточного дидактическо- развивающимся действием. следовательности.  Учить  де- 

тельных слов (кто, что, где) обстоятельств; составлять го материала. Упражнять Развивать умение составлять тей   делить двусложные и 

и  несложных  фраз,  состоя- предложения с однородными детей  в  умении  пересказы- рассказы  о  событиях  из  лич- трехсложные слова с  откры- 

щих из 2–4 слов («Кисонька- членами («Мы пойдем в зоо- вать наиболее выразитель- ного опыта, придумывать свои тыми слогами (на-ша Ма-ша, 

мурысенька, куда пошла?»). парк и увидим слона, зебру и ные и динамичные отрывки концовки  к  сказкам.  Форми- ма-ли-на,  бе-ре-за)  на  части. 

Связная речь.   тигра»).     из сказок.     ровать умение составлять не- Учить  составлять слова из 

Помогать детям отвечать на Связная речь.          большие рассказы творческого слогов  (устно).  Учить  выде- 
простейшие  («Что?», Развивать диалогическую       характера  на  тему,  предло- лять последовательность зву- 
«Кто?»,  «Что  делает?»)  и форму речи. Вовлекать детей       женную воспитателем. ков в простых словах.  

более сложные вопросы в разговор во время рассмат-                

(«Во  что  одет?»,  «Что  ве- ривания  предметов,  картин,                

зет?»,  «Кому?», «Какой?», иллюстраций; наблюдений                

«Где?», «Когда?», «Куда?»). за живыми объектами; после                

Поощрять   попытки детей просмотра  спектаклей,                

старше  2  лет  6  месяцев  по мультфильмов.  Обучать                

собственной инициативе или умению вести диалог с педа-                

по просьбе воспитателя рас- гогом: слушать и  понимать                
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сказывать об изображенном заданный вопрос, понятно                

на картинке, о новой игруш- отвечать на него, говорить в                

ке  (обновке),  о  событии  из нормальном темпе, не пере-                

личного  опыта.  Во  время бивая говорящего взрослого.                

игр-инсценировок учить де- Напоминать детям о необхо-                

тей   повторять несложные димости   говорить   «спаси-                

фразы. Помогать детям бо»,   «здравствуйте»,   «до                

старше 2 лет 6 месяцев дра- свидания»,  «спокойной  но-                

матизировать отрывки из чи» (в семье, группе). Помо-                

хорошо знакомых сказок. гать доброжелательно об-                

Учить  слушать небольшие щаться друг с другом. Фор-                

рассказы без наглядного со- мировать потребность де-                

провождения.     литься своими впечатления-                

      ми с воспитателями и роди-                

      телями.                    

           Художественная литература          
          

Ранний возраст  Вторая младшая  Средняя группа   Старшая группа  Подготовительная группа 

      группа 3-4 года   4-5 лет    5-6 лет    6-7 лет  

         
Читать  детям художествен- Читать  знакомые, любимые Продолжать  приучать  детей Продолжать  развивать инте- Продолжать развивать  инте- 
ные   произведения,   преду- детьми художественные слушать   сказки,   рассказы, рес детей к художественной рес  детей  к  художественной 

смотренные программой для произведения, рекомендо- стихотворения; запоминать литературе. Учить вниматель- литературе. Пополнять лите- 

второй группы раннего воз- ванные программой для пер- небольшие и простые по со- но и заинтересованно слушать ратурный   багаж сказками, 

раста. Продолжать приучать вой  младшей  группы.  Вос- держанию  считалки.  Помо- сказки,  рассказы,  стихотворе- рассказами, стихотворения- 

детей слушать народные пе- питывать умение слушать гать  им,  используя  разные ния;   запоминать   считалки, ми,  загадками,  считалками, 

сенки,   сказки,   авторские новые сказки, рассказы, сти- приемы и педагогические скороговорки,  загадки.  При- скороговорками. Воспиты- 

произведения.  Сопровож- хи,  следить   за  развитием ситуации,   правильно   вос- вивать   интерес к   чтению вать   читателя,   способного 

дать  чтение  показом  игру- действия,  сопереживать  ге- принимать  содержание  про- больших произведений (по испытывать сострадание   и 

шек,  картинок,  персонажей роям  произведения.  Объяс- изведения, сопереживать его главам). Способствовать фор- сочувствие  к  героям  книги, 

настольного театра и других нять детям поступки персо- героям.  Зачитывать по мированию эмоционального отождествлять  себя  с  полю- 

средств наглядности, а так- нажей и последствия этих просьбе ребенка понравив- отношения к литературным бившимся  персонажем.  Раз- 

же учить слушать художест- поступков. Повторять наибо- шийся  отрывок  из  сказки, произведениям. Побуждать вивать у детей чувство юмо- 

венное произведение без на- лее интересные, выразитель- рассказа, стихотворения, по- рассказывать о своем воспри- ра. Обращать внимание детей 

глядного сопровождения. ные отрывки из прочитанно- могая становлению личност- ятии конкретного поступка на выразительные средства 

Сопровождать  чтение не- го произведения, предостав- ного  отношения  к  произве- литературного персонажа. (образные  слова  и  выраже- 

больших поэтических про- ляя  детям  возможность  до- дению.  Поддерживать  вни- Помогать детям понять скры- ния,   эпитеты,   сравнения); 

изведений  игровыми  дейст- говаривать  слова  и  неслож- мание  и  интерес  к  слову  в тые мотивы поведения героев помогать  почувствовать  кра- 

виями. Предоставлять детям ные для воспроизведения литературном произведении. произведения. Продолжать соту и выразительность языка 

возможность договаривать фразы.  Учить  с  помощью Продолжать работу по фор- объяснять (с опорой на прочи- произведения; прививать 

слова,  фразы  при  чтении воспитателя инсценировать мированию интереса к  кни- танное произведение) доступ- чуткость к поэтическому сло- 

воспитателем знакомых сти- и  драматизировать  неболь- ге.   Предлагать вниманию ные  детям  жанровые  особен- ву. Продолжать  совершенст- 
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хотворений.  Поощрять  по- шие  отрывки  из  народных детей иллюстрированные ности  сказок,  рассказов,  сти-  вовать   художественно- 

пытки прочесть стихотвор- сказок.  Учить  детей  читать издания знакомых  произве- хотворений. Воспитывать чут-  речевые исполнительские на- 

ный текст целиком с помо- наизусть потешки и неболь- дений.  Объяснять,  как  важ- кость к художественному сло-  выки  детей  при  чтении  сти- 

щью взрослого.   Помогать шие   стихотворения.   Про- ны в книге рисунки; показы- ву; зачитывать отрывки с наи-  хотворений, в драматизациях 

детям старше 2 лет 6 меся- должать способствовать вать, как много интересного более  яркими,  запоминающи-  (эмоциональность исполне- 

цев играть в хорошо знако- формированию интереса  к можно узнать, внимательно мися  описаниями,  сравнения-  ния,  естественность  поведе- 

мую сказку. Продолжать книгам.  Регулярно  рассмат- рассматривая книжные  ил- ми,  эпитетами.  Учить  детей  ния,    умение    интонацией, 

приобщать детей к рассмат- ривать  с  детьми  иллюстра- люстрации. Познакомить с вслушиваться в ритм и мело-  жестом, мимикой передать 

риванию рисунков в книгах. ции.   книгами, оформленными Ю. дику поэтического   текста.  свое  отношение  к  содержа- 

Побуждать называть  знако-    Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Помогать выразительно, с ес-  нию   литературной   фразы). 

мые  предметы, показывать    Чарушиным.     тественными интонациями  Помогать детям объяснять 

их  по просьбе  воспитателя,          читать  стихи,  участвовать  в  основные различия между 

приучать  задавать  вопросы:          чтении  текста  по  ролям,  в  литературными жанрами: 

«Кто (что) это?», «Что дела-          инсценировках. Продолжать  сказкой,   рассказом,   стихо- 

ет?».             знакомить  с  книгами.  Обра-  творением.  Продолжать  зна- 

             щать внимание   детей на  комить  детей  с  иллюстра- 

             оформление  книги,  на  иллю-  циями известных художни- 

             страции.  Сравнивать  иллюст-  ков.      

             рации разных художников к        

             одному и тому же произведе-        

             нию.  Выяснять  симпатии  и        

             предпочтения детей.         

 

 

 

Методические пособия по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Возраст  

детей 

Методические пособия и рекомендации, автор 

0-1 года «Развитие речи в детском саду» (автор  Гербова В.В.) 

1-2 лет 

2-3 лет 

«Речевое 3-

4 года 

Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития детей дошкольного 

возраста  «По дороге к Азбуке» (Т.Р. Кислова)   

Учебное пособие по речевому развитию детей  3–4 лет «По дороге к Азбуке (Лесные истории)». (Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) 

4-5 лет Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития детей дошкольного 

возраста  «По дороге к Азбуке» (Т.Р. Кислова)    

Учебное пособие по речевому развитию детей  4–5 лет «По дороге к Азбуке. Часть 1. (Р.Н. Бунеев, Е.В. 
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Бунеева, Т.Р. Кислова) 

Учебное пособие по речевому развитию детей  4–5 лет «По дороге к Азбуке. Часть 2. (Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова) 

5-6 лет Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития детей дошкольного 

возраста  «По дороге к Азбуке» (Т.Р. Кислова)   

Учебное пособие по речевому развитию детей  5–6 лет «По дороге к Азбуке. Часть 3. (Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова) 

Учебное пособие по речевому развитию детей 5–6 лет «Наши прописи» Часть 1. (к 3-й части учебного 

пособия «По дороге к Азбуке») (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  О.В. Пронина) 

6-7 (8) лет Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития детей дошкольного 

возраста  «По дороге к Азбуке» (Т.Р. Кислова)  

Учебное пособие по речевому развитию детей  6–7 (8) лет «По дороге к Азбуке. Часть 4. (Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) 

Учебное пособие по речевому развитию детей 6–7 (8) лет «Наши прописи» Часть 2. (к 4-й части 

учебного пособия «По дороге к Азбуке») (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  О.В. Пронина) 
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Часть формируемая участниками 

образовательных отношений         
     

Ранний возраст Вторая младшая Средняя группа 4-5 лет. Старшая группа 5-6 лет  Подготовительная группа 

    группа 3-4 года              6-7 лет   
Обогащать пассивный  сло- Познакомить с колыбелью Формировать понимание ос- Дать сведения о семантическом значении слова «природа» — 
варь детей названием пред- (люлькой),  обогащать новного содержания фольк- то, что дано при рождении («при родах», «при роде»). 

метов быта на примере ма- пассивный  словарь лорных   произведений «Род», «родня», «природа» - слова, обозначающие условия жиз- 

лых фольклорных форм. (колыбель, люлька). народов Пермского края. ни любого народа. Родственные отношения в семье сравнива- 

       Обогащать  речь  детей  лек- лись с природными явлениями. Формировать  умения выде- 

       сикой фольклорных про- лять выразительные средства фольклорных произведений (срав- 

       изведений. Знакомить с нения,  эпитеты,  олицетворения). Продолжать  знакомство   с 

       творчеством  писателей и творчеством писателей и поэтов Прикамья.     

       поэтов Прикамья.              

               
    Воспитывать интерес к народному слову, к образам произведений фольклора.         

             Развивать творческие способности  детей (придумывание колы- 
             бельных, небылиц, дразнилок). Развивать творческие способно- 

             сти детей (придумывание колыбельных, небылиц, дразнилок). 

Развивать эмоциональный Продолжать развивать  эмо- Развивать эмоциональный Формировать представления  Уточнять и обобщать пред- 
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отклик    на произведения циональный  отклик  на про- 

фольклора  народов  Прика- изведения фольклора  наро- 
мья   (пестушки,   заклички, дов  Прикамья (пестушки, 

потешки,  прибаутки,  колы- заклички, потешки, прибаут- 

бельные).  Приобщать  детей ки,   колыбельные). Приоб- 

к   устному поэтическому щать детей к устному поэти- 

творчеству.  ческому  творчеству.Помочь 

  понять назначение потешек, 

  прибауток,   пестушек.   Ис- 

  полнять ласково нежно. 

  Стимулировать участие де- 

  тей  в  исполнении  потешек, 

  прибауток  педагогом (дого- 

  варивание слов, выполнение 

  движений).  Поощрять  само- 

  стоятельное выполнение 

  пестушек в играх с куклами. 

  Поддерживать желание про- 

  износить заклички  вместе с 

  педагогами. Продолжать 

  знакомить   детей   с   колы- 

  бельными песнями. Дать де- 

  тям  некоторые сведения  о 

  происхождении и назначе- 

  нии колыбельных песен. По- 

  знакомить с некоторыми 

  фольклорными  образами 

  (кот Баюн, Гули – гуленьки, 

  Сон   и   Дрема).   Обратить 

  внимание  на  характер  ис- 

  полнения  (нежно, ласково). 

  Способствовать исполнению 

  колыбельных  песен  в  само- 

  стоятельной   игровой дея- 

  тельности.    

       

 
отклик на произведения 

фольклора народов Прика-

мья (пестушки, заклички, 
потешки, прибаутки, колы-  
бельные).Уточнять пред-

ставления детей о пестуш-
ках, потешках, прибаутках, 

их содержании и форме.  
Помочь детям понять роль 
пестушек, потешек в воспи-

тании маленьких детей (учат 
движениям, забавляют, раз-

влекают). Поддерживать же-  
лание рассказывать по- 

тешки, прибаутки куклам  
в сюжетно – ролевых играх. 

Познакомить детей с небы-

лицами, особенностями их 

содержания. Вызвать инте-

рес к небылицам, желание 

находить ошибки в тексте. 

Поддерживать чувство радо-

сти, возникающее при слу-

шании небылиц. Познако-

мить детей с содержанием и 

формой закличек, пригово-

рок. Способствовать воспри-

ятию закличек, приговорок,  
как способа общения с 

природой. Привлекать  детей  
к коллективному исполне-

нию закличек, приговорок. 

Продолжать знакомить с 

жанровыми особенностями 

колыбельных песен. Пока-

зать отличие и сходство  
народных и авторских ко-
лыбельных песен. Развивать  
исполнительские умения  
(исполнять колыбельные 
протяжно, нежно, ласково). 

Развивать творческие спо-  

 
об отличительных особенно-

стях фольклорных произведе-

ний различных жанров (пес-

тушки, заклички, потешки, 

прибаутки, колыбельные, до-  
кучные сказки, небылицы, 

загадки, пословицы). Разви-

вать исполнительские навыки 

детей. Создавать условия для 

самостоятельного исполнения 

детьми фольклорных произве-

дений в сюжетно-ролевых, 

театрализованных играх. Обо-

гащать знания детей о поэзии 

пествования, ее роли в воспи-

тании детей в семье. Учить 

выделять в тексте образные 

средства языка. Способство-

вать исполнению детьми по-

тешек, прибауток в театрали-

зованных играх, на фольклор-

ных праздниках. Совершенст-

вовать исполнительские уме-

ния детей. Уточнять представ-

ления о жанровых особенно-

стях небылиц. Учить детей 

рассуждать, развивать логич-

ность и доказательность вы-

сказываний. Учить придумы-

вать небылицы по аналогии с 

готовыми текстами. Развивать 

чувство юмора. Уточнять 

представления о жанровых 

особенностях закличек, при-

говорок. Развивать умение 

произносить заклички выра-

зительно (интонация прось-

бы). Развить творческие спо-

собности. Учить придумывать 

свои варианты закличек и 

приговорок.  
Уточнять представления детей 

 
ставления детей о жанровых 

особенностях фольклора на-

родов Прикамья. Воспиты-

вать у детей умение понять 

основное содержание произ-

ведения, соотнести его с 

жизненной ситуацией. Разви-

вать словесное творчество на 

материале фольклора. Уточ-

нить знания детей об особен-

ностях содержания и формы  
докучных  сказок. Показать 

способ бытования докуч- 

ных сказок в современ- 

ной жизни. Поддерживать 

способ бытования докучных 

сказок в современной жизни. 

Поддерживать желание  рас- 

сказывать докучные сказ-  
ки. Развивать чувство юмора. 

Познакомить детей с драз-

нилками, их назначением 

(осмеять отрицательные чер-

ты характера), формой (нали-

чие рифмующих слов) и их 

происхождением. Учить 

правильно оценивать типич-

ные жизненные ситуации. 

Воспитывать умение пра-

вильно реагировать на драз-

нилку, не обижаться, уметь 

отвечать на дразнилку. Обо-

гащать представления детей о  
пословицах, поговорках.  
Учить задумываться над 

смыслом пословиц, соотно-

сить с ситуациями, возни-

кающими в жизни. Активи-

зировать их самостоятельное 

использование. Учить выде-

лять общий смысл в посло-

вицах разных народов. Вос- 
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собности детей (самостоя- 

тельное придумывание 

детьми отдельных строк  
в колыбельных). Познако-

мить детей с докучными 
сказками, особенностями их 

формы (отсутствие завер-  
шенности, повторности). 

Вызвать интерес к докучным 

сказкам, желание узнать но-

вые сказки. Познакомить де-

тей с пословицам и поговор-

ками. Привлекать внимание 

к содержанию пословиц в 

конкретных ситуациях. Зна-

комить с пословицами о здо-

ровье, труде, образовании, 

об умелом, нужном челове-

ке.                                  

Методические и учебные пособия по реализации 

образовательной области «Речевое развитие». 

Возраст  

детей 

Методические пособия и рекомендации, автор 

1-3 лет Программа коммуникативно-речевого развития 

детей  раннего  возраста с методическими 

рекомендациями «Речевой фитнес» 

 
о колыбельных, их содержа-

нии, форме. Помочь понять 

роль колыбельных в жиз-ни 

семьи, во взаимоотношени-ях 

родителей, дедушек, бабу-

шек, детей (взаимная любовь, 

забота). Учить видеть вырази-

тельные образы колыбельной, 

образные средства языка (эпи-

теты: точеная, золоченая), 

ритм, рифмы, наличие слов, 

создающих ритм колыбельной 

(«баю – бай», «люли – люли»). 

Развивать творческие спо-  
собности детей – умение  
сочинять свои колыбельные 
песни). 

 
питывать интерес к языку, 

желание сделать свою речь 

выразительной. Активизиро-

вать самостоятельное исполь-

зование детьми пословиц и 

поговорок. Учить использо-

вать в аргументировании сво-

ей точки зрения пословицы, 

поговорки, о здоровье, труде, 

образовании, об умелом, 

нужном человеке  
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО: 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к ок-ружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литера-туры, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Обязательная часть образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Приобщение к искусству
 Изобразительная деятельность
 Конструктивно-модельная деятельность
 Музыкально-художественная деятельность 

 

Приобщение к искусству 

 

Ранний Вторая Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

возраст младшая  4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 

  группа       

  3-4 года       
Развивать ху- Развивать эсте- Приобщать детей к восприятию Продолжать формировать инте- Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, ху- 
дожественное тические чувства искусства, развивать интерес к не- рес к музыке, живописи, лите- дожественный вкус, эстетическое отношение к окру- 

восприятие, детей, художест- му.  Поощрять  выражение  эстети- ратуре,  народному  искусству. жающему, к искусству и художественной деятельно- 

воспитывать венное воспри- ческих чувств, проявление эмоций Развивать эстетические чувства, сти. Формировать интерес к классическому и народно- 

отзывчивость ятие, содейство- при   рассматривании предметов эмоции, эстетический вкус, эс- му  искусству  (музыке,  изобразительному  искусству, 

на  музыку  и вать  возникнове- народного и декоративно- тетическое восприятие произве- литературе, архитектуре). Формировать основы худо- 

пение, дос- нию положи- прикладного искусства, прослуши- дений  искусства,  формировать жественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

тупные по- тельного эмо- вании произведений музыкального умение  выделять  их  вырази- Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

ниманию де- ционального от- фольклора. Познакомить  детей  с тельные  средства.  Учить  соот- деятельности людей, о видах искусства (декоративно- 
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тей произве- клика на литера- профессиями  артиста,  художника, носить художественный образ и прикладное,  изобразительное  искусство,  литература, 

дения  изо- турные и музы- композитора. Побуждать  узнавать средства  выразительности,  ха- музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расши- 

бразительно- кальные  произ- и  называть  предметы  и  явления рактеризующие его  в разных рять знания детей об изобразительном искусстве, раз- 

го искусства, ведения, красоту природы,   окружающей   действи- видах искусства, подбирать ма- вивать художественное восприятие произведений изо- 

литературы.  окружающего тельности  в  художественных  об- териал и пособия для самостоя- бразительного искусства. Продолжать знакомить детей 

Рассматри-  мира, произведе- разах (литература, музыка, изобра- тельной художественной дея- с  произведениями  живописи:  И.  Шишкин  («Рожь», 

вать с детьми ния  народного  и зительное  искусство).  Учить  раз- тельности. Формировать умение «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

иллюстрации профессиональ- личать  жанры  и  виды  искусства: выделять,  называть,  группиро- «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

к произведе- ного искусства стихи, проза, загадки (литература), вать произведения по видам ис- прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сено- 

ниям детской (книжные иллю- песни,   танцы, музыка, картина кусства   (литература,   музыка, кос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 

литературы.  страции, изделия (репродукция),   скульптура   (изо- изобразительное  искусство,  ар- царевич на Сером волке») и др. Обогащать представ- 

Развивать  народных  про- бразительное искусство), здание и хитектура,  театр).  Продолжать ления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные 

умение отве- мыслов, предме- сооружение  (архитектура).  Учить знакомить с жанрами изобрази- средства  выразительности  (форму,  пропорции,  цвет, 

чать на во- ты  быта,  одеж- выделять и называть основные тельного  и  музыкального  ис- характерные детали, позы, движения и др.). Расширять 

просы  по  со- да). Подводить средства  выразительности  (цвет, кусства. Формировать умение представления  о  художниках  —  иллюстраторах  дет- 

держанию  детей к воспри- форма, величина, ритм, движение, выделять и использовать в сво- ской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, 

картинок.  ятию произведе- жест, звук) и создавать свои худо- ей  изобразительной,  музыкаль- В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продол- 

Знакомить с ний искусства. жественные  образы  в  изобрази- ной, театрализованной деятель- жать знакомить с народным декоративно-прикладным 

народными  Знакомить с эле- тельной,  музыкальной,  конструк- ности  средства выразительно- искусством  (гжельская,  хохломская,  жостовская,  ме- 

игрушками:  ментарными  тивной деятельности. Познакомить сти разных видов искусства, на- зенская роспись), с керамическими изделиями, народ- 

дымковской, средствами вы- детей  с  архитектурой.  Формиро- зывать  материалы  для разных ными игрушками. Продолжать знакомить с архитекту- 

богородской, разительности   в вать представления о том, что до- видов художественной деятель- рой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

матрешкой,  разных видах ис- ма, в которых они живут (детский ности. Познакомить с произве- существуют здания различного назначения (жилые до- 

ванькой-   кусства(цвет, сад, школа, другие здания), — это дениями  живописи  (И.  Шиш- ма, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

встанькой и звук,   форма, архитектурные сооружения;  дома кин,  И.  Левитан,  В.  Серов,  И. Развивать умение выделять сходство и различия архи- 

другими, со- движение,  жес- бывают разные по форме, высоте, Грабарь, П. Кончаловский и др.) тектурных сооружений одинакового назначения. Фор- 

ответствую-  ты), подводить к длине,  с  разными  окнами,  с  раз- и изображением родной приро- мировать  умение  выделять  одинаковые  части  конст- 

щими возрас- различению ви- ным количеством этажей, подъез- ды   в   картинах   художников. рукции и особенности деталей. Познакомить со специ- 

ту детей. Об- дов искусства дов и т. д. Вызывать интерес к раз- Расширять   представления о фикой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

ращать  вни- через художест- личным  строениям,  расположен- графике (ее выразительных поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

мание детей венный  образ. ным вокруг детского сада (дома, в средствах). Знакомить с творче- под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опо- 

на  характер Готовить детей к которых живут ребенок и его дру- ством  художников- рой на региональные особенности местности, в кото- 

игрушек (ве- посещению ку- зья, школа, кинотеатр). Привлекать иллюстраторов детских   книг рой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

селая, забав- кольного театра, внимание детей к сходству и раз- (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Ча- каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

ная и др.), их выставки  дет- личиям  разных  зданий,  поощрять рушин, И. Билибин и др.). Про- которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

форму,  цве- ских работ и т. д. самостоятельное выделение частей должать знакомить с архитекту- собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиев- 

товое  оформ-      здания, его особенностей. Закреп- рой.  Закреплять  знания  о  том, ский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

ление.         лять  умение  замечать  различия  в что  существуют различные  по другие — в каждом городе свои. Развивать умения пе- 

           сходных  по  форме  и  строению назначению здания: жилые до- редавать в художественной деятельности образы архи- 

           зданиях (форма и величина вход- ма, магазины, театры, кинотеат- тектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

           ных дверей, окон и других частей). ры  и  др.  Обращать  внимание стремление  изображать  детали  построек  (наличники, 

           Поощрять стремление  детей  изо- детей  на сходства  и  различия резной  подзор по  контуру крыши).  Расширять  пред- 
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  бражать  в  рисунках,  аппликациях архитектурных сооружений ставления детей о творческой деятельности, ее особен- 

  реальные  и  сказочные  строения. одинакового  назначения:  фор- ностях; формировать умение называть виды художест- 

  Организовать   посещение   музея ма,  пропорции  (высота,  длина, венной  деятельности,  профессии  деятелей  искусства 

  (совместно с родителями), расска- украшения  —  декор  и  т.  д.). (художник,  композитор,  артист,  танцор,  певец,  пиа- 

  зать о назначении музея. Развивать Подводить дошкольников к по- нист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

  интерес  к  посещению  кукольного ниманию зависимости   конст- т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, пережи- 

  театра,  выставок.  Закреплять  зна- рукции  здания  от  его  назначе- вания; умение самостоятельно создавать художествен- 

  ния детей о книге, книжной иллю- ния: жилой дом, театр, храм и т. ные образы в разных видах деятельности. Формиро- 

  страции. Познакомить с библиоте- д. Развивать наблюдательность, вать представление о значении органов чувств челове- 

  кой  как  центром  хранения  книг, учить внимательно рассматри- ка  для  художественной  деятельности,  формировать 

  созданных писателями и поэтами. вать здания, замечать их харак- умение соотносить органы чувств с видами искусства 

  Знакомить  с  произведениями  на- терные особенности, разнообра- (музыку слушают, картины рассматривают, стихи чи- 

  родного искусства (потешки, сказ- зие   пропорций,   конструкций, тают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и вида- 

  ки,  загадки,  песни,  хороводы,  за- украшающих деталей. При чте- ми искусства; формировать умение различать народное 

  клички, изделия народного декора- нии  литературных произведе- и профессиональное искусство. Организовать посеще- 

  тивно-прикладного искусства). ний, сказок обращать внимание ние выставки, театра, музея, цирка (совместно с роди- 

  Воспитывать бережное отношение детей на описание сказочных телями). Расширять представления о разнообразии на- 

  к произведениям искусства. домиков  (теремок,  рукавичка, родного искусства,  художественных  промыслов (раз- 

    избушка  на  курьих  ножках), личные  виды  материалов,  разные  регионы  страны  и 

    дворцов.  Познакомить  с  поня- мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

    тиями «народное искусство», любовь и бережное отношение к произведениям искус- 

    «виды  и  жанры  народного  ис- ства.  Поощрять  активное  участие  детей  в  художест- 

    кусства».  Расширять  представ- венной деятельности по собственному желанию и под 

    ления детей о народном искус- руководством взрослого. 

    стве,  фольклоре,  музыке  и  ху-  

    дожественных промыслах.  

    Формировать у детей бережное  

    отношение к   произведениям  

    искусства.    

Изобразительная деятельность 

Ранний Вторая младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

возраст группа 3-4 года  4-5 лет 5-6 лет группа 6-7 лет 

      
Вызывать  у детей Развивать эстетиче- Продолжать  развивать ин- Продолжать развивать интерес детей к изобра- Формировать у детей устойчивый ин- 
интерес к  дейст- ское  восприятие;  об- терес  детей  к  изобрази- зительной  деятельности.  Обогащать  сенсор- терес  к  изобразительной  деятельно- 

виям   с каранда- ращать  внимание  де- тельной деятельности. Вы- ный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зре- сти.   Обогащать   сенсорный   опыт, 

шами, фломасте- тей  на  красоту  окру- зывать положительный ние, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять включать  в  процесс  ознакомления  с 

рами, кистью, жающих предметов эмоциональный  отклик  на знания об основных формах предметов и объ- предметами движения рук по предме- 

красками, глиной. (игрушки), объектов предложение рисовать, ле- ектов  природы.  Развивать  эстетическое  вос- ту.  Продолжать  развивать  образное 

Рисование. природы (растения, пить,  вырезать  и  наклеи- приятие, учить созерцать красоту окружающе- эстетическое восприятие,   образные 

Развивать  воспри- животные), вызывать вать. Продолжать   разви- го мира. В процессе восприятия предметов и представления, формировать  эстети- 
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ятие дошкольни- чувство  радости. вать  эстетическое воспри- явлений  развивать  мыслительные  операции: 

ков, обогащать их Формировать интерес ятие,  образные  представ- анализ, сравнение, уподобление (на что похо- 
сенсорный опыт к  занятиям изобрази- ления,  воображение,  эсте- же), установление сходства и различия пред- 

путем выделения тельной деятельно- тические чувства, художе- метов и их частей, выделение общего и еди- 

формы предметов, стью. Учить в рисова- ственно-творческиеспо- ничного, характерных признаков, обобщение. 

обведения их по нии,  лепке,  апплика- собности.   Продолжать Учить передавать в изображении не только ос- 

контуру пооче- ции изображать про- формировать умение рас- новные свойства предметов (форма, величина, 

редно то одной, то стые  предметы  и  яв- сматривать и обследовать цвет), но и характерные детали, соотношение 

другой  рукой. ления, передавая их предметы,  в  том  числе  с предметов и  их  частей  по величине, высоте, 

Подводить детей к образную  вырази- помощью рук.  Обогащать расположению относительно друг друга. Раз- 

изображению  зна- тельность. Включать в представления детей об вивать способность наблюдать, всматриваться 

комых предметов, процесс обследования изобразительном искусстве (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

предоставляя им предмета движения (иллюстрации  к  произве- замечать  их  изменения  (например,  как  изме- 

свободу выбора. обеих рук по предме- дениям  детской  литерату- няются форма и цвет медленно плывущих об- 

Обращать внима- ту, охватывание его ры,  репродукции  произве- лаков, как  постепенно раскрывается  утром и 

ние  детей  на  то, руками. Вызывать по- дений живописи, народное закрывается вечером венчик цветка, как изме- 

что карандаш ложительный эмо- декоративное искусство, няется освещение предметов на солнце и в те- 

(кисть, фломастер) циональный отклик на скульптура малых форм и ни). Учить передавать  в изображении  основ- 

оставляет след на красоту  природы, др.)  как  основе  развития ные  свойства  предметов  (форма,  величина, 

бумаге,  если  про- произведения искус- творчества. Учить детей цвет), характерные детали, соотношение пред- 

вести по ней отто- ства  (книжные  иллю- выделять и использовать метов и их частей по величине, высоте, распо- 

ченным концом страции,  изделия  на- средства выразительности ложению относительно друг друга. Развивать 

карандаша (фло- родных промыслов, в рисовании, лепке, аппли- способность наблюдать явления природы, за- 

мастером, ворсом предметы быта, одеж- кации.  Продолжать  фор- мечать их динамику, форму и цвет медленно 

кисти). Учить сле- да).  Учить  создавать мировать умение создавать плывущих облаков. Совершенствовать изобра- 

дить за движением как индивидуальные, коллективные произведе- зительные навыки и умения, формировать ху- 

карандаша по бу- так и коллективные ния  в  рисовании,  лепке, дожественно-творческие  способности.  Разви- 

маге. Привлекать композиции в рисун- аппликации.  Закреплять вать чувство формы, цвета, пропорций. Про- 

внимание детей  к ках,  лепке,  апплика- умение сохранять пра- должать знакомить с народным декоративно- 

изображенным  ции.      вильную позу при рисова- прикладным  искусством  (Городец,  Гжель), 

ими на бумаге Рисование.    нии:  не  горбиться,  не  на- расширять представления о народных игруш- 

разнообразным  Предлагать детям пе- клоняться  низко  над  сто- ках (матрешки — городецкая, богородская би- 
линиям,  конфигу- редавать  в рисунках лом,  к  мольберту;  сидеть рюльки). Знакомить детей с национальным де- 

рациям. Побуж- красоту окружающих свободно,  не  напрягаясь. коративно-прикладным искусством (на основе 

дать задумываться предметов и природы Приучать детей быть акку- региональных особенностей); с другими вида- 

над  тем,  что  они (голубое небо с белы- ратными: сохранять свое ми  декоративно-прикладного  искусства  (фар- 

нарисовали, на что ми  облаками;  кружа- рабочее  место  в  порядке, форовые и керамические изделия, скульптура 

это  похоже.  Вы- щиеся на ветру и па- по окончании работы уби- малых форм). Развивать декоративное творче- 

зывать  чувство дающие на землю рать  все  со  стола.  Учить ство детей (в том числе коллективное). Фор- 

радости  от  штри- разноцветные листья; проявлять дружелюбие при мировать умение организовывать свое рабочее 

хов и линий, кото- снежинки   и   т.   п.). оценке работ других детей. место, готовить все необходимое для занятий; 

рые  дети нарисо- Продолжать  учить Рисование.     работать аккуратно, экономно расходовать ма- 

 
ческие суждения; учить аргументиро-

ванно и развернуто оценивать изо-

бражения, созданные как самим ре-

бенком, так и его сверстниками, об-

ращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение  
к предметам и явлениям окружающе-

го мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятель-

ности. Воспитывать самостоятель-

ность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и ап-

пликации, используя выразительные 

средства. Продолжать учить детей ри-

совать с натуры; развивать аналитиче-

ские способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять осо-

бенности каждого предмета; совер-  
шенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, вели-

чину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспиты-

вать стремление действовать согласо-

ванно, договариваться о том, кто ка-

кую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. Фор-

мировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  
Предметное рисование. Совершенст-  
вовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать на-

блюдательность, способность заме-

чать характерные особенности пред-

метов и передавать их средствами ри-

сунка (форма, пропорции, расположе- 
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вали  сами.  Побу- правильно  держать Продолжать формировать териалы, сохранять рабочее место в чистоте, ние на листе бумаги). Совершенство- 

ждать детей к до- карандаш, фломастер, у  детей умение рисовать по окончании работы приводить его в порядок. вать  технику  изображения.  Продол- 

полнению нарисо- кисть, не напрягая отдельные предметы и соз- Продолжать  совершенствовать  умение  детей жать  развивать  свободу  и  одновре- 

ванного изобра- мышц и не сжимая давать сюжетные компози- рассматривать работы (рисунки, лепку, аппли- менно  точность  движений  руки  под 

жения характер- сильно пальцы; доби- ции, повторяя изображение кации),  радоваться  достигнутому  результату, контролем зрения, их плавность, рит- 

ными  деталями; к ваться  свободного одних и тех же предметов замечать и выделять выразительные решения мичность. Расширять набор материа- 

осознанному по- движения  руки  с  ка- (неваляшки  гуляют,  дере- изображений. лов, которые дети могут использовать 

вторению ранее рандашом и кистью вья  на  нашем  участкези- Предметное  рисование.  Продолжать  совер- в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

получившихся  во время рисования. мой,  цыплята  гуляют  по шенствовать умение передавать в рисунке об- жирная  пастель,  сангина,  угольный 

штрихов, линий, Учить набирать крас- травке)  и  добавляя  к  ним разы предметов, объектов, персонажей сказок, карандаш, гелевая ручка и др.). Пред- 

пятен,  форм.  Раз- ку на кисть: аккуратно другие    (солнышко,    па- литературных  произведений.  Обращать  вни- лагать  соединять  в  одном  рисунке 

вивать эстетиче- обмакивать ее всем дающий снег и т. д.). Фор- мание детей на отличия предметов по форме, разные материалы для создания выра- 

ское восприятие ворсом в баночку с мировать и закреплять величине,  пропорциям  частей;  побуждать  их зительного образа. Учить новым спо- 

окружающих  краской,  снимать представления о форме передавать эти отличия в рисунках. Учить пе- собам работы с уже знакомыми мате- 

предметов. Учить лишнюю краску о предметов (круглая, оваль- редавать положение предметов в пространстве риалами (например, рисовать акваре- 

детей различать край баночки  легким ная,   квадратная,   прямо- на листе бумаги, обращать внимание детей на лью по сырому слою); разным спосо- 

цвета карандашей, прикосновением вор- угольная, треугольная), то, что предметы  могут по-разному распола- бам создания фона для изображаемой 

фломастеров, пра- са, хорошо промывать величине, расположении гаться  на  плоскости  (стоять,  лежать,  менять картины: при рисовании акварелью и 

вильно называть кисть, прежде чем на- частей. Помогать детям положение: живые существа могут двигаться, гуашью  —  до  создания  основного 

их;  рисовать  раз- брать краску  другого при передаче сюжета рас- менять позы, дерево в ветреный день — на- изображения;  при  рисовании  пасте- 

ные  линии  (длин- цвета.  Приучать  осу- полагать изображения  на клоняться и т. д.). Учить передавать движения лью  и  цветными  карандашами  фон 

ные, короткие, шать промытую кисть всем листе в соответствии фигур. Способствовать овладению композици- может быть подготовлен как в начале, 

вертикальные, го- о мягкую тряпочку с содержанием действия и онными умениями: учить располагать предмет так и по завершении основного изо- 

ризонтальные, на- или бумажную сал- включенными в действие на листе с учетом его пропорций (если пред- бражения.  Продолжать  формировать 

клонные), пересе- фетку.  Закреплять объектами. Направлять мет вытянут в высоту, располагать его на лис- умение свободно владеть карандашом 

кать их, уподобляя знание названий цве- внимание детей на переда- те по вертикали; если он вытянут в ширину, при  выполнении  линейного  рисунка, 

предметам:  лен- тов  (красный,  синий, чу соотношения предметов например, не очень высокий, но длинный дом, учить  плавным  поворотам  руки  при 

точкам, платоч- зеленый,  желтый,  бе- по величине: дерево высо- располагать  его  по  горизонтали).  Закреплять рисовании округлых линий, завитков 

кам, дорожкам, лый,  черный),  позна- кое, куст ниже дерева, цве- способы и приемы рисования различными изо- в разном направлении (от веточки и от 

ручейкам, сосуль- комить с оттенками ты  ниже  куста.  Продол- бразительными  материалами  (цветные  каран- конца завитка к веточке, вертикально 

кам,  заборчику  и (розовый,  голубой, жать  закреплять  и  обога- даши,  гуашь,  акварель,  цветные  мелки,  пас- и горизонтально), учить осуществлять 

др. Подводить де- серый).  Обращать щать  представления  детей тель, сангина, угольный карандаш, фломасте- движение всей рукой при рисовании 

тей  к рисованию внимание детей  на о цветах и оттенках окру- ры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать длинных  линий,  крупных  форм,  од- 

предметов округ- подбор   цвета,   соот- жающих предметов и объ- навыки рисования контура предмета простым ними пальцами — при рисовании не- 

лой  формы.  Фор- ветствующего изо- ектов природы. К уже из- карандашом с легким нажимом на него, чтобы больших форм и мелких деталей, ко- 

мировать  пра- бражаемому предме- вестным цветам и оттенкам при последующем закрашивании изображения ротких линий, штрихов, травки (хох- 

вильную позу при ту. Приобщать детей к добавить  новые  (коричне- не  оставалось  жестких,  грубых  линий,  пач- лома), оживок (городец) и др. Учить 

рисовании (сидеть декоративной дея- вый,  оранжевый,  светло- кающих рисунок. Учить рисовать акварелью в видеть красоту созданного изображе- 

свободно,  не  на- тельности:  учить  ук- зеленый);  формировать соответствии с ее спецификой (прозрачностью ния и в передаче формы, плавности, 

клоняться низко рашать дымковскими представление  о  том,  как и легкостью цвета, плавностью перехода одно- слитности  линий  или  их  тонкости, 

над  листом  бума- узорами  силуэты иг- можно получить эти цвета. го  цвета  в  другой).  Учить  рисовать  кистью изящности,  ритмичности  расположе- 

ги), свободная ру- рушек,  вырезанных Учить смешивать краски разными способами: широкие линии — всем ния  линий  и  пятен,  равномерности 
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ка поддерживает воспитателем (птичка, для получения нужных ворсом,  тонкие  —  концом  кисти;  наносить закрашивания  рисунка; чувствовать 

лист   бумаги, на козлик, конь и др.), и цветов  и  оттенков.  Разви- мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бума- плавные  переходы  оттенков  цвета, 

котором рисует разных  предметов вать желание использовать ге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. получившиеся  при  равномерном  за- 

малыш. Учить бе- (блюдечко,   рукавич- в  рисовании, аппликации Закреплять  знания об уже известных  цветах, крашивании и регулировании нажима 

режно относиться ки). Учить ритмично- разнообразные  цвета,  об- знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и на карандаш. Развивать представление 

к материалам, му нанесению линий, ращать  внимание  на  мно- оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, о  разнообразии  цветов  и  оттенков, 

правильно их ис- штрихов,  пятен,  маз- гоцветие окружающего сиреневый),  развивать  чувство  цвета.  Учить опираясь на реальную окраску пред- 

пользовать: по ков  (опадают  с  де- мира.  Закреплять умение смешивать краски для получения новых цветов метов, декоративную роспись, сказоч- 

окончании рисо- ревьев листочки, идет правильно держать  каран- и оттенков (при рисовании гуашью) и высвет- ные сюжеты; учить создавать цвета и 

вания класть их на дождь,   «снег,   снег даш,   кисть,   фломастер, лять цвет, добавляя в краску воду (при рисова- оттенки. Постепенно подводить детей 

место, предвари- кружится, белая вся цветной  мелок;  использо- нии акварелью). При рисовании карандашами к   обозначению   цветов,   например, 

тельно  хорошо улица»,  «дождик,  до- вать их при создании изо- учить  передавать  оттенки  цвета,  регулируя включающих   два   оттенка   (желто- 

промыв кисточку ждик,   кап,  кап, бражения. Учить детей за- нажим на карандаш. В карандашном исполне- зеленый,  серо-голубой)  или  уподоб- 

в воде. Учить кап...»).   Учить   изо- крашивать рисунки ки- нии дети могут, регулируя нажим, передать до ленных природным (малиновый, пер- 

держать карандаш бражать простые стью,  карандашом,  прово- трех оттенков цвета. сиковый и т. п.). Обращать их внима- 

и кисть свободно: предметы,рисовать дя линии и штрихи только Сюжетное рисование. Учить детей создавать ние на изменчивость цвета предметов 

карандаш — тремя прямые линии (корот- в одном  направлении сюжетные композиции на темы окружающей (например, в процессе роста помидо- 

пальцами выше кие,  длинные)  в  раз- (сверху вниз или слева на- жизни и на темы литературных произведений ры зеленые, а созревшие — красные). 

отточенного кон- ных  направлениях, право); ритмично наносить («Кого встретил Колобок», «Два жадных мед- Учить  замечать  изменение  цвета  в 

ца,  кисть  —  чуть перекрещивать  их мазки,   штрихи   по   всей вежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Раз- природе в связи с изменением погоды 

выше железного (полоски,ленточки, форме,  не  выходя  за  пре- вивать композиционные умения, учить распо- (небо голубое в солнечный день и се- 

наконечника; на- дорожки, заборчик, делы  контура;  проводить лагать изображения на полосе внизу листа, по рое в пасмурный). Развивать цветовое 

бирать краску  на клетчатый платочек и широкие  линии  всей  ки- всему листу. Обращать внимание детей на со- восприятие в целях обогащения коло- 

кисть, макая ее др.). Подводить детей стью, а узкие линии и точ- отношение  по  величине  разных  предметов  в ристической  гаммы  рисунка.  Учить 

всем ворсом в ба- к  изображению  пред- ки — концом ворса кисти. сюжете  (дома  большие,  деревья  высокие  и детей различать оттенки цветов и пе- 

ночку, снимать метов разной формы Закреплять умение  чисто низкие; люди меньше домов, но больше рас- редавать их в рисунке, развивать вос- 

лишнюю краску, (округлая,  прямо- промывать кисть перед ис- тущих на лугу цветов). Учить располагать на приятие,  способность  наблюдать  и 

прикасаясь ворсом угольная)  и  предме- пользованием краски дру- рисунке предметы так, чтобы они загоражива- сравнивать  цвета  окружающих  пред- 

к краю баночки. тов, состоящих из гого  цвета.  К  концу  года ли друг друга (растущие перед домом деревья метов, явлений (нежно-зеленые толь- 

Лепка.    комбинаций разных формировать у детей уме- и частично его загораживающие и т. п.). ко что появившиеся листочки, бледно- 

Вызывать  у детей форм  и  линий  (нева- ние получать светлые  и Декоративное рисование. зеленые  стебли  одуванчиков  и  их 
интерес к лепке. ляшка,  снеговик,  цы- темные оттенки цвета, из- Продолжать знакомить детей с изделиями на- темно-зеленые листья и т. п.). 
Знакомить с пла- пленок,  тележка,  ва- меняя нажим на карандаш. родных  промыслов,  закреплять  и  углублять Сюжетное рисование. Продолжать 

стическими  мате- гончик и др.). Форми- Формировать умение пра- знания  о  дымковской  и  филимоновской  иг- учить  детей размещать изображения 

риалами: глиной, ровать умение созда- вильно  передавать распо- рушках  и  их  росписи;  предлагать  создавать на листе в соответствии  с их  реаль- 

пластилином, пла- вать несложные сю- ложение частей при рисо- изображения по мотивам народной декоратив- ным   расположением   (ближе   или 

стической массой жетные композиции, вании сложных предметов ной росписи, знакомить с ее цветовым строем дальше от рисующего; ближе к ниж- 

(отдавая  предпоч- повторяя изображение (кукла, зайчик и др.) и со- и  элементами  композиции,  добиваться  боль- нему  краю  листа  —  передний  план 

тение  глине). одного  предмета относить их по величине. шего  разнообразия  используемых  элементов. или дальше от него — задний план); 

Учить аккуратно (елочки  на нашем Декоративное рисова- Продолжать  знакомить  с  городецкой  роспи- передавать различия в величине изо- 

пользоваться ма- участке, неваляшки ние.      сью, ее цветовым решением, спецификой соз- бражаемых  предметов  (дерево  высо- 

териалами. Учить гуляют) или изобра- Продолжать  формировать дания декоративных  цветов (как  правило, не кое, цветок ниже дерева; воробышек 
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дошкольников от- жая разнообразные умение  создавать декора- чистых тонов, а оттенков), учить использовать маленький,  ворона  большая  и  т.  п.). 

ламывать комочки предметы,  насекомых тивные композиции по мо- для украшения оживки. Включать городецкую Формировать умение строить компо- 

глины от большо- и т. п. (в траве полза- тивам  дымковских,  фили- роспись в творческую работу детей, помогать зицию рисунка; передавать движения 

го куска; лепить ют жучки и червячки; моновских узоров. Исполь- осваивать специфику этих видов росписи. Зна- людей  и  животных,  растений,  скло- 

палочки и колба- колобок катится по зовать  дымковские  и  фи- комить с региональным (местным) декоратив- няющихся от ветра. Продолжать фор- 

ски,  раскатывая дорожке и др.). Учить лимоновские изделия для ным искусством. Учить  составлять  узоры по мировать умение передавать в рисун- 

комочек  между располагать изобра- развития  эстетического мотивам городецкой, гжельской росписи: зна- ках как сюжеты народных сказок, так 

ладонями прямы- жения по всему листу. восприятия  прекрасного  и комить с характерными элементами (бутоны, и авторских произведений (стихотво- 

ми движениями; Лепка.     в качестве образцов для цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). рений,  сказок,  рассказов);  проявлять 

соединять концы Формировать  интерес создания узоров в стиле Учить создавать узоры на листах в форме на- самостоятельность  в  выборе  темы, 
палочки,  плотно к лепке. Закреплять этих росписей (для роспи- родного изделия (поднос, солонка, чашка, ро- композиционного  и  цветового  реше- 

прижимая их друг представления детей о си могут использоваться зетка и др.). Для развития творчества в декора- ния.    

к  другу  (колечко, свойствах глины, пла- вылепленные детьми иг- тивной деятельности использовать декоратив- Декоративное рисование.  

бараночка, колесо стилина,  пластиче- рушки и силуэты игрушек, ные  ткани.  Предоставлять  детям  бумагу  в Продолжать развивать декоративное 
и др.). Учить рас- ской  массы  и  спосо- вырезанные   из   бумаги). форме одежды и головных уборов (кокошник, творчество  детей;  умение  создавать 

катывать  комочек бах лепки. Учить рас- Познакомить детей с горо- платок, свитер и др.), предметов быта (салфет- узоры  по  мотивам  народных  роспи- 

глины круговыми катывать  комочки децкими изделиями. Учить ка,  полотенце).  Учить  ритмично  располагать сей, уже знакомых детям и новых (го- 

движениями ладо- прямыми и круговы- выделять элементы горо- узор. Предлагать расписывать бумажные силу- родецкая,    гжельская,    хохломская, 

ней для изображе- ми  движениями,  со- децкой  росписи  (бутоны, эты и объемные фигуры. Лепка. Продолжать жостовская, мезенская роспись и др.). 

ния  предметов единять  концы  полу- купавки,  розаны,  листья); знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из Учить  детей  выделять  и  передавать 

круглой  формы чившейся  палочки, видеть  и  называть  цвета, глины, пластилина и пластической массы. Раз- цветовую  гамму  народного  декора- 

(шарик,яблоко, сплющивать  шар, используемые в росписи. вивать умение лепить с натуры и по представ- тивного искусства определенного ви- 

ягода  и  др.), сминая его ладонями Лепка.       лению  знакомые  предметы  (овощи,  фрукты, да. Закреплять умение создавать ком- 

сплющивать ко- обеих рук. Побуждать Продолжать развивать ин- грибы, посуда, игрушки); передавать их харак- позиции  на  листах  бумаги  разной 
мочек между ла- детей украшать выле- терес  детей  к  лепке;  со- терные особенности. Продолжать учить лепить формы,  силуэтах  предметов  и  игру- 

донями (лепешки, пленные предметы, вершенствовать умение посуду из  целого  куска  глины  и  пластилина шек; расписывать вылепленные деть- 

печенье, пряники); используя  палочку  с лепить  из  глины  (из  пла- ленточным  способом.  Закреплять  умение  ле- ми  игрушки. Закреплять  умение при 

делать  пальцами заточенным концом; стилина,   пластической пить предметы пластическим, конструктивным составлении декоративной компози- 

углубление в се- учить создавать пред- массы). Закреплять приемы и  комбинированным  способами.  Учить  сгла- ции  на  основе  того  или  иного  вида 

редине сплющен- меты, состоящие из 2– лепки, освоенные в преды- живать поверхность формы, делать предметы народного искусства использовать 

ного  комочка 3 частей, соединяя их дущих группах;  учить устойчивыми. Учить передавать в лепке выра- xapaктерные для него элементы узора 

(миска,   блюдце). путем  прижимания прищипыванию  с  легким зительность образа, лепить фигуры человека и и цветовую гамму.   

Учить  соединять друг к другу. Закреп- оттягиванием всех краев животных в движении, объединять небольшие Лепка.    

две вылепленные лять  умение аккурат- сплюснутого  шара,  вытя- группы  предметов  в  несложные  сюжеты  (в Развивать  творчество  детей;  учить 

формы в один но пользоваться гли- гиванию отдельных частей коллективных композициях): «Курица с цып- свободно  использовать  для  создания 

предмет: палочка ной, класть комочки и из целого куска, прищипы- лятами»,  «Два  жадных  медвежонка  нашли образов  предметов,  объектов  приро- 

и  шарик  (погре- вылепленные  предме- ванию мелких деталей сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у ды,  сказочных  персонажей  разнооб- 

мушка или гри- ты на дощечку. Учить (ушки  у  котенка,  клюв  у детей умения лепить по представлению героев разные   приемы,   усвоенные   ранее; 

бок), два шарика детей лепить неслож- птички). Учить сглаживать литературных произведений (Медведь и Коло- продолжать учить  передавать  форму 

(неваляшка) и т. п. ные   предметы,   со- пальцами поверхность вы- бок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. основной  части  и  других  частей,  их 

Приучать детей стоящие из несколь- лепленного  предмета,  фи- п.).  Развивать  творчество,  инициативу.  Про- пропорции,  позу,  характерные  осо- 

класть  глину   и ких  частей  (неваляш- гурки. Учить приемам должать  формировать  умение  лепить  мелкие бенности   изображаемых объектов; 
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вылепленные ка, цыпленок, пира- вдавливания середины ша- детали;  пользуясь  стекой,  наносить  рисунок обрабатывать поверхность формы 

предметы на  до- мидка и др.). Предла- ра,  цилиндра  для  получе- чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть жи- движениями  пальцев  и  стекой.  Про- 

щечку или  специ- гать объединять вы- ния  полой  формы.  Позна- вотного,  перышки  птицы,  узор,  складки  на должать формировать умение переда- 

альную заранее лепленные фигурки  в комить   с   приемами   ис- одежде людей и т. п. Продолжать формировать вать характерные движения человека 

подготовленную коллективную  компо- пользования  стеки.  Поощ- технические умения и навыки работы с разно- и животных, создавать выразительные 

клеенку.  зицию   (неваляшки рять  стремление  украшать образными материалами для лепки; побуждать образы  (птичка  подняла  крылышки, 

  водят хоровод, яблоки вылепленные изделия узо- использоватьдополнительныематериалы приготовилась лететь; козлик скачет, 

  лежат на тарелке  и ром при помощи стеки. За- (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреп- девочка танцует; дети делают гимна- 

  др.).   Вызывать   ра- креплять  приемы  аккурат- лять навыки аккуратной лепки. Закреплять на- стику  —  коллективная  композиция). 

  дость от восприятия ной лепки.     вык тщательно мыть руки по окончании лепки. Учить детей создавать скульптурные 

  результата общей ра- Аппликация.   Декоративная лепка. группы из двух-трех фигур, развивать 

  боты.       Воспитывать интерес к Продолжать знакомить детей с особенностями чувство  композиции, умение  переда- 

  Аппликация.   аппликации, усложняя ее декоративной  лепки. Формировать  интерес  и вать  пропорции  предметов,  их  соот- 

  Приобщать детей к содержание и расширяя эстетическое отношение к предметам народно- ношение  по  величине,  выразитель- 
  искусству  апплика- возможности создания го декоративно-прикладного искусства. Учить ность поз, движений, деталей. Деко- 

  ции, формировать ин- разнообразных изображе- лепить птиц, животных, людей по типу народ- ративная лепка. Продолжать разви- 

  терес к этому виду ний. Формировать у детей ных  игрушек  (дымковской,  филимоновской, вать   навыки   декоративной   лепки; 

  деятельности. Учить умение правильно держать каргопольской и др.). Формировать умение ук- учить  использовать  разные способы 

  предварительно  вы- ножницы и пользоваться рашать  узорами  предметы декоративного ис- лепки  (налеп,  углубленный  рельеф), 

  кладывать  (в  опреде- ими.   Обучать   вырезыва- кусства. Учить расписывать изделия гуашью, применять стеку. Учить при лепке из 

  ленной   последова- нию,  начиная  с  формиро- украшать их налепами и углубленным релье- глины  расписывать  пластину,  созда- 

  тельности) на листе вания навыка разрезания фом,  использовать  стеку.  Учить  обмакивать вать узор стекой; создавать из глины, 

  бумаги  готовые  дета- по  прямой  сначала  корот- пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вы- разноцветного пластилина предмет- 

  ли разной формы, ве- ких,  а  затем  длинных  по- лепленного изображения, когда это необходи- ные  и  сюжетные,  индивидуальные  и 

  личины,   цвета,   со- лос.  Учить  составлять  из мо для передачи образа. коллективные  композиции.   Аппли- 

  ставляя изображение полос изображения разных Аппликация. кация.   

  (задуманное ребенком предметов  (забор,  скамей- Закреплять умение детей создавать изображе- Продолжать учить создавать предмет- 
  или заданное воспита- ка, лесенка, дерево, кустик ния (разрезать бумагу на короткие и длинные ные и сюжетные изображения с нату- 

  телем),  и наклеивать и   др.).   Учить   вырезать полоски; вырезать круги из квадратов, овалы ры  и  по  представлению:  развивать 

  их. Учить аккуратно круглые формы из квадра- из  прямоугольников,  преобразовывать  одни чувство  композиции  (учить  красиво 

  пользоваться  клеем: та  и  овальные  из  прямо- геометрические фигуры в другие: квадрат — в располагать фигуры на листе бумаги 

  намазывать его  кис- угольника путем  скругле- два–четыре треугольника, прямоугольник — в формата,  соответствующего  пропор- 

  точкой  тонким  слоем ния углов; использовать полоски, квадраты или маленькие прямоуголь- циям изображаемых предметов). Раз- 

  на  обратную сторону этот  прием  для  изображе- ники),  создавать  из  этих  фигур  изображения вивать умение составлять узоры и де- 

  наклеиваемой фигуры ния в аппликации овощей, разных предметов или декоративные компози- коративные композиции из геометри- 

  (на специально приго- фруктов, ягод, цветов и т. ции. Учить вырезать одинаковые фигуры или ческих и растительных элементов на 

  товленной  клеенке); п. Продолжать расширять их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а листах  бумаги  разной  формы;  изо- 

  прикладывать сторо- количество  изображаемых симметричные  изображения  —  из  бумаги, бражать птиц, животных по замыслу 

  ной,  намазанной  кле- в аппликации предметов сложенной  пополам  (стакан,  ваза,  цветок  и детей и по мотивам народного искус- 

  ем, к листу бумаги и (птицы,  животные,  цветы, др.). С целью создания выразительного образа ства.  Закреплять  приемы  вырезания 

  плотно   прижимать насекомые,  дома,  как  ре- учить приему обрывания. Побуждать создавать симметричных  предметов  из  бумаги, 

  салфеткой. Формиро- альные,  так и воображае- предметные и сюжетные композиции, допол- сложенной  вдвое;  несколько предме- 
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вать  навыки  аккурат- 

ной работы. Вызывать  
у детей радость от по-

лученного изображе-

ния. Учить создавать 

в аппликации на бу-

маге разной формы 

(квадрат, розета и др.) 

предметные и декора-

тивные композиции  
из геометрических 

форм и природных 

материалов, повторяя 

и чередуя их по форме 

и цвету. Закреплять 

знание формы пред-

метов и их цвета. Раз-

вивать чувство ритма. 

 
мые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовы-

вать эти формы, разрезая 

их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, чет-

верти; квадрат — на тре-

угольники и т. д.). Закреп-

лять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеива-

ния. Поощрять проявление 

активности и творчества.  

 
нять их деталями, обогащающими изображе-

ния. Формировать аккуратное и бережное от-
ношение к материалам.  
Прикладное творчество. 

Совершенствоватьумение работать с бумагой: 

сгибать лист вчет-веро в разных направлениях; 

работать по гото-вой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, ко-шелек). Закреплять умение 

создавать из бума-ги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сги-бы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, ку-бик). Закреплять умение 

детей делать игруш-ки, сувениры из 

природного материала (шиш-ки, ветки, ягоды) 

и других материалов (катуш-ки, проволока в 

цветной обмотке, пустые ко-робки и др.), 

прочно соединяя части. Форми-ровать умение 

самостоятельно создавать иг-рушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, су-мочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. Привлекать детей к изго-

товлению пособий для занятий и самостоя-

тельной деятельности (коробки, счетный мате-

риал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рацио-

нально расходовать материалы. 

 
тов или их частей из бумаги, сложен-

ной гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных прие-

мов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу изображе-

ния с предварительным легким обо-

значением карандашом формы частей  
и деталей картинки. Продолжать раз-

вивать чувство цвета, колорита, ком-
позиции. Поощрять проявления твор-

чества.  
Прикладное творчество: работа с 

бумагой и картоном.  
Закреплять умение складывать бума-

гу прямоугольной, квадратной, круг-

лой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игруш-  
ки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формиро-

вать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, до-

рожка, закладка), подбирать цвета и 

их оттенки при изготовлении игру-

шек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формиро-

вать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей соз-

давать объемные игрушки в технике 

оригами.  
Прикладное творчество: работа с 

тканью.  
Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фарту-

чек для кукол, игольница) швом «впе-

ред иголку». Закреплять умение де- 
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               лать аппликацию, используя кусочки 

               ткани  разнообразной  фактуры  (шелк 

               для бабочки, байка для зайчика и т. 

               д.), наносить контур с помощью мелка 

               и вырезать в соответствии с задуман- 

               ным сюжетом. 

               Прикладное  творчество:  работа  с 
               природным материалом. 
               Закреплять умение создавать фигуры 
               людей,  животных,  птиц  из  желудей, 

               шишек,  косточек,  травы,  веток,  кор- 

               ней и других материалов, передавать 

               выразительность   образа,   создавать 

               общие композиции («Лесная поляна», 

               «Сказочные герои»). Развивать фанта- 

               зию, воображение. Закреплять умение 

               детей аккуратно и экономно исполь- 

               зовать материалы. 

         Конструктивная деятельность  

Ранний возраст Вторая младшая  Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

    группа 3-4 года  4-5 лет 5-6 лет группа 6-7 лет 

В  процессе игры  с Подводить  детей  к  про-  Обращать внимание детей на различные Продолжать развивать Формировать  интерес  к  разнообраз- 
настольным и   на- стейшему  анализу  создан-  здания  и  сооружения  вокруг  их  дома, умение детей  устанавли- ным зданиям и сооружениям (жилые 

польным строитель- ных  построек.  Совершен-  детского сада. На прогулках в процессе вать  связь  между  созда- дома, театры и др.). Поощрять жела- 

ным материалом про- ствовать конструктивные  игр  рассматривать  с  детьми  машины, ваемыми  постройками  и ние передавать их особенности в кон- 

должать знакомить умения,  учить  различать,  тележки,   автобусы   и   другие   виды тем, что они видят в ок- структивной деятельности. 

детей с деталями (ку- называть и использовать  транспорта, выделяя их части, называть ружающей жизни; созда- Учить видеть конструкцию объекта и 

бик,  кирпичик,  трех- основные строительные  их форму и  расположение по отноше- вать  разнообразные  по- анализировать ее основные части, их 

гранная  призма,  пла- детали  (кубики,  кирпичи-  нию  к  самой  большой  части.  Продол- стройки  и  конструкции функциональное назначение. 

стина,   цилиндр),   с ки,  пластины,  цилиндры,  жать развивать у детей способность раз- (дома,  спортивное  и  иг- Предлагать детям самостоятельно на- 

вариантами располо- трехгранные  призмы),  со-  личать и называть строительные детали ровое  оборудование  и  т. ходить   отдельные   конструктивные 

жения  строительных оружать новые постройки,  (куб,   пластина,   кирпичик,   брусок); п.).  Учить  выделять  ос- решения  на  основе  анализа  сущест- 

форм на плоскости. используя  полученные  ра-  учить использовать их с учетом конст- новные части и характер- вующих сооружений. 

Продолжать учить нее умения (накладывание,  руктивных свойств (устойчивость, фор- ные детали конструкций. Закреплять навыки коллективной ра- 

детей сооружать эле- приставление, приклады-  ма,  величина).  Развивать  умение  уста- Поощрять самостоятель- боты: умение распределять обязанно- 

ментарные постройки вание), использовать в по-  навливать ассоциативные связи, предла- ность,  творчество,  ини- сти, работать в соответствии с общим 

по  образцу,  поддер- стройках детали разного  гая вспомнить, какие похожие сооруже- циативу, дружелюбие. замыслом, не мешая друг 

живать  желание цвета.  Вызывать чувство  ния дети видели. Учить анализировать Помогать анализировать другу. 

строить  что-то  само- радости при удавшейся по-  образец постройки: выделять основные сделанные  воспитателем  

стоятельно. Способ- стройке.   Учить   распола-  части, различать и соотносить их по ве- поделки и постройки; на Конструирование из строительного 

ствовать пониманию гать  кирпичики, пластины  личине и форме, устанавливать основе анализа находить материала. 
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пространственных вертикально (в ряд, по кру-  пространственное  расположение этих конструктивные решения Учить  детей сооружать  различные 

соотношений. Учить гу, по периметру четырех-  частей относительно друг друга (в до- и  планировать создание конструкции одного и того же объекта 

пользоваться допол- угольника), ставить    их  мах  —  стены,  вверху  —  перекрытие, собственной постройки. в соответствии с их  назначением 

нительными сюжет- плотно  друг  к  другу,  на  крыша; в автомобиле — кабина, кузов и Знакомить  с новыми де- (мост для пешеходов, мост для транс- 

ными игрушками, со- определенном расстоянии  т.  д.).  Учить  самостоятельно  измерять талями:  разнообразными порта). Определять, какие детали бо- 

размерными масшта- (заборчик,  ворота).  Побу-  постройки (по высоте, длине и ширине), по форме и величине лее всего подходят для постройки, как 

бам   построек   (ма- ждать детей к созданию  соблюдать заданный воспитателем пластинами, брусками, их целесообразнее скомбинировать; 

ленькие машинки для вариантов конструкций,  принцип конструкции («Построй такой цилиндрами, конусами и продолжать развивать умение плани- 

маленьких  гаражей и добавляя другие детали (на  же  домик,  но  высокий»).Учить  соору- др. Учить заменять одни ровать процесс возведения постройки. 

т.  п.).  По  окончании столбики ворот ставить  жать постройки из крупного и мелкого детали  другими.  Форми- Продолжать   учить   сооружать   по- 

игры  приучать уби- трехгранные  призмы,  ря-  строительного материала, использовать ровать умение создавать стройки, объединенные общей темой 

рать все на место. дом со столбами — кубики  детали разного цвета для создания и ук- различные по величине и (улица, машины, дома).  

Знакомить  детей   с и др.). Изменять пост-  рашения  построек.  Обучать  конструи- конструкции постройки Конструирование из деталей конст- 

простейшими пласт- ройки двумя  способами:  рованию  из  бумаги:  сгибать  прямо- одного и того же объекта. рукторов.     

массовыми  конструк- заменяя  одни  детали  дру-  угольный лист бумаги пополам, совме- Учить строить по рисун- Познакомить  с  разнообразными  пла- 
торами. Учить совме- гими или надстраивая их в  щая  стороны  и  углы  (альбом,  флажки ку,  самостоятельно  под- стмассовыми конструкторами. Учить 

стно с взрослым кон- высоту,  длину  (низкая  и  для  украшения  участка,  поздравитель- бирать необходимый создавать различные модели (здания, 

струировать башенки, высокая  башенка,  корот-  ная открытка), приклеивать к основной строительный материал. самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, 

домики,  машины. кий и длинный поезд).  форме детали  (к  дому — окна, двери, Продолжать  развивать по  словесной  инструкции  воспитате- 

Поддерживать жела- Развивать  желание соору-  трубу; к автобусу — колеса; к стулу — умение  работать  коллек- ля, по собственному замыслу. Позна- 

ние детей строить са- жать  постройки  по  собст-  спинку). Приобщать детей к изготовле- тивно, объединять свои комить детей с деревянным конструк- 

мостоятельно.  венному замыслу.   нию поделок из природного материала: поделки в соответствии с тором,   детали   которого   крепятся 

В  летнее  время  спо- Продолжать учить детей  коры, веток, листьев, шишек, каштанов, общим  замыслом,  дого- штифтами.  Учить  создавать  различ- 

собствовать строи- обыгрывать  постройки,  ореховой  скорлупы,  соломы  (лодочки, вариваться, кто какую ные  конструкции  (мебель,  машины) 

тельным  играм  с  ис- объединять их по сюжету:  ежики и т. д.). Учить использовать для часть  работы  будет  вы- по рисунку и по словесной инструк- 

пользованием при- дорожка и дома — улица;  закрепления  частей  клей,  пластилин; полнять.    ции   воспитателя.   Учить   создавать 

родного материала стол, стул, диван — мебель  применять в поделках катушки, коробки      конструкции, объединенные общей 

(песок, вода, желуди, для кукол. Приучать детей  разной величины и другие предметы.      темой   (детская   площадка,   стоянка 

камешки и т. п.). после игры  аккуратно            машин и др.). Учить разбирать конст- 

    складывать  детали  в  ко-            рукции при помощи скобы и киянки 

    робки.                (в пластмассовых конструкторах). 

        Музыкально-художественная деятельность.        
        

Ранний возраст Вторая младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к школе 

     3-4 года     4-5 лет    5-6 лет   группа 6-7 лет  
Воспитывать интерес Воспитывать у детей эмоцио-  Продолжать развивать у детей Продолжать развивать интерес и лю- Продолжать приобщать  детей  к 
к   музыке,  желание нальную отзывчивость на му-  интерес к музыке, желание ее бовь к музыке, музыкальную отзыв- музыкальной культуре, воспиты- 

слушать  музыку, зыку.  Познакомить  с  тремя  слушать,   вызывать   эмоцио- чивость на нее. Формировать музы- вать художественный вкус. Про- 

подпевать, выполнять музыкальными жанрами: пес-  нальную отзывчивость   при кальную культуру на основе знаком- должать обогащать музыкальные 

простейшие танце- ней, танцем, маршем. Способ-  восприятии музыкальных ства с классической, народной и со- впечатления детей, вызывать яр- 

вальные движения. ствовать  развитию  музыкаль-  произведений. Обогащать му- временной музыкой. Продолжать кий  эмоциональный  отклик  при 
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Слушание.     ной памяти. Формировать зыкальные  впечатления,  спо- 

Учить детей внима- умение узнавать знакомые собствовать дальнейшему раз- 
тельно слушать спо- песни, пьесы; чувствовать ха- витию основ музыкальной 

койные  и  бодрые рактер музыки (веселый, бод- культуры.   

песни, музыкальные рый,   спокойный),   эмоцио- Слушание.   

пьесы разного харак- нально на нее реагировать. Формировать  навыки культу- 

тера, понимать, о чем Слушание.   ры  слушания  музыки  (не  от- 

(о ком) поется, и эмо- Учить слушать музыкальное влекаться,  дослушивать  про- 
ционально реагиро- произведение до конца, пони- изведение  до  конца).  Учить 

вать на содержание.  мать  характер  музыки,  узна- чувствовать характер музыки, 

Учить различать зву- вать  и  определять,  сколько узнавать знакомые произведе- 

ки  по  высоте  (высо- частей в произведении. ния, высказывать свои впечат- 

кое и низкое звучание Развивать  способность разли- ления о прослушанном. Учить 

колокольчика,  фор- чать звуки по высоте в преде- замечать выразительные сред- 

тепьяно, металлофо- лах октавы — септимы, заме- ства музыкального произведе- 

на).       чать изменение в силе звуча- ния:  тихо,  громко,  медленно, 

Пение. Вызывать ак- ния мелодии (громко, тихо). быстро.   Развивать   способ- 

тивность детей при Совершенствовать умение ность различать звуки по вы- 

подпевании и пении. различать звучание музыкаль- соте (высокий, низкий в пре- 

Развивать   умение ных  игрушек,  детских  музы- делах сексты, септимы). 

подпевать  фразы в кальных инструментов (музы- Пение.    

песне (совместно с кальный  молоточек,  шарман- Обучать  детей  выразительно- 
воспитателем).По- ка,  погремушка,  барабан,  бу- му пению,  формировать  уме- 

степенно приучать к бен, металлофон и др.). ние петь протяжно, подвижно, 

сольному пению.   Пение. Способствовать разви- согласованно  (в  пределах  ре 

Музыкально-    тию певческих навыков: петь — си первой октавы). Разви- 

ритмические    без напряжения в диапазоне вать умение брать дыхание 

движения.     ре  (ми)  —  ля  (си),  в  одном между короткими  музыкаль- 
Развивать  эмоцио- темпе со всеми, чисто и ясно ными  фразами.  Учить  петь 
нальность  и образ- произносить слова, передавать мелодию чисто, смягчать кон- 

ность восприятия му- характер  песни  (весело,  про- цы  фраз,  четко  произносить 

зыки через движения. тяжно, ласково, напевно). слова, петь выразительно, пе- 

Продолжать  форми- Песенное творчество. Учить редавая характер музыки. 

ровать способность допевать  мелодии колыбель- Учить  петь  с  инструменталь- 

воспринимать и вос- ных песен   ным сопровождением  и  без 

производить движе- на слог «баю-баю» и веселых него  (с  помощью  воспитате- 

ния, показываемые мелодий   на   слог   «ля-ля». ля).     

взрослым  (хлопать, Формировать навыки сочини- Песенное творчество. 

притопывать ногой, тельства  веселых  и  грустных Учить самостоятельно  сочи- 
полуприседать, со- мелодий по образцу.  нять мелодию   

вершать  повороты Музыкально-ритмические колыбельной песни и отвечать 

кистей рук и т.  д.). движения.   на музыкальные вопросы  

 
развивать музыкальные способности 

детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему разви-

тию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мело-

дий на детских музыкальных инст-

рументах; творческой активности 

детей.  
Слушание. Учить различать 

жанрымузыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать му-зыкальную 

память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключе-

ние, музыкальная фраза). Совершен-

ствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (кла-

вишно-ударные и струнные: форте-

пиано, скрипка, виолончель, бала-

лайка).  
Пение.  
Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в диапа-

зоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальны-

ми фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и за-

канчивать песню, эмоционально пе-

редавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способст-

вовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровожде-

нием и без него. Содействовать про-

явлению самостоятельности и твор-

ческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный му-

зыкальный вкус.  
Песенное творчество. Учить им-
провизировать мелодию на заданный 

 
восприятии музыки разного ха-

рактера. Совершенствовать зву-

ковысотный, ритмический, тем-
бровый и динамический слух.  
Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голо-

са, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на 

детских музыкальных инстру-

ментах. Знакомить с элементар-

ными музыкальными понятиями.  
Слушание.  
Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обо-

гащать впечатления детей и фор-

мировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мыш-

ления, фантазии, памяти, слуха.  
Знакомить с элементарными му-

зыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), твор-

чеством композиторов и музы-

кантов. Познакомить детей с ме-

лодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  
Пение.  
Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. Закреплять практи-

ческие навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуля-

цию (дикцию). Закреплять уме-

ние петь самостоятельно, инди-

видуально и коллективно, с му-

зыкальным сопровождением и 
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Учить детей начинать 
движение с началом 
музыки и заканчивать  
с ее окончанием; пе-  
редавать образы 

(птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косо-

лапый идет). Совер-

шенствовать умение 

ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко 

и низко поднимая но-

ги; прямым галопом), 

выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, менять 

движения с 

изменением характе-

ра музыки или со-

держания песни. 

  
Учить  двигаться в соответст- («Как  тебя  зовут?»,  «Что  ты 

вии с двухчастной формой му- хочешь, кошечка?», «Где 
зыки и силой ее звучания ты?»). Формировать умение 

(громко, тихо); реагировать на импровизировать  мелодии  на 

начало звучания музыки и ее заданный текст.   

окончание.  Совершенствовать Музыкально-ритмические 

навыки основных движений движения.   

(ходьба и бег). Учить марши- Продолжать формировать у 
ровать вместе со всеми и ин- детей навык ритмичного дви- 

дивидуально,  бегать  легко,  в жения в соответствии с харак- 

умеренном  и  быстром темпе тером  музыки.  Учить  само- 

под  музыку.  Улучшать  каче- стоятельно менять движения в 

ство исполнения танцеваль- соответствии с двух- и трехча- 

ных движений: притопывать стной  формой  музыки.  Со- 

попеременно двумя ногами и вершенствовать танцевальные 

одной  ногой.  Развивать  уме- движения:прямойгалоп, 

ние  кружиться  в  парах,  вы- пружинка, кружение по одно- 

полнять  прямой  галоп,  дви- му  и  в  парах.  Учить  детей 

гаться под музыку ритмично и двигаться в парах по кругу в 

согласно темпу и характеру танцах и хороводах, ставить 

музыкального произведения, с ногу на носок и на пятку, рит- 

предметами, игрушками и без мично хлопать в ладоши, вы- 

них. Способствовать развитию полнять простейшие пере- 

навыков выразительной и строения  (из  круга  врассып- 

эмоциональной передачи иг- ную  и  обратно),  подскоки. 

ровых  и  сказочных  образов: Продолжать совершенство- 

идет медведь, крадется кошка, вать навыки основных движе- 

бегают мышата, скачет зайка, ний (ходьба: «торжественная», 

ходит  петушок,  клюют  зер- спокойная,«таинственная»; 

нышки цыплята, летают птич- бег: легкий и стремительный). 

ки и т. д.      Развитие  танцевально- 

Развитие танцевально- игрового творчества.  

игрового творчества.   Способствовать развитию 
Стимулировать самостоятель- эмоционально-образного   ис- 

ное выполнение танцевальных полнения  музыкально- 

движений под плясовые мело- игровых упражнений (кружат- 

дии.  Учить  более  точно  вы- ся листочки, падают  снежин- 

полнять  движения,  передаю- ки) и сценок, используя мими- 

щие характер  изображаемых ку  и  пантомиму  (зайка  весе- 

животных.     лый  и  грустный,  хитрая  ли- 

Игра на детских музыкаль- сичка,  сердитый  волк.  Обу- 

ных инструментах. Знако- чать инсценированию песен и  

  
текст. Учить сочинять мелодии раз- без него.    

личного характера:  ласковую  колы- Песенное творчество.  

бельную,   задорный   или   бодрый Учить самостоятельно придумы- 
марш, плавный вальс, веселую пля- вать мелодии, используя в каче- 

совую. стве  образца  русские народные 

Музыкально-ритмические  движе- песни; самостоятельно импрови- 

ния. зировать  мелодии на заданную 
Развивать чувство ритма, умение пе- тему по образцу и без него, ис- 
редавать  через  движения  характер пользуя для этого знакомые пес- 

музыки,  ее  эмоционально-образное ни, музыкальные пьесы и танцы. 

содержание. Учить свободно ориен- Музыкально-ритмические 

тироваться  в  пространстве,  выпол- движения.    

нять  простейшие  перестроения,  са- Способствовать дальнейшему 
мостоятельно переходить от умерен- развитию навыков танцевальных 

ного  к  быстрому  или  медленному движений, умения выразительно 

темпу, менять движения в соответст- и ритмично двигаться в соответ- 

вии с музыкальными фразами. Спо- ствии с разнообразным характе- 

собствовать формированию навыков ром  музыки,  передавая  в  танце 

исполнения танцевальных эмоционально-образноесодер- 

движений  (поочередное  выбрасыва- жание.  Знакомить  с  националь- 

ние ног вперед в прыжке; пристав- ными  плясками  (русские,  бело- 

ной шаг с приседанием, с продвиже- русские, украинские и т. д.). Раз- 

нием вперед, кружение; приседание вивать танцевально-игровое 

с выставлением ноги вперед). Позна- творчество; формировать навыки 

комить  с  русским  хороводом,  пля- художественного исполнения 

ской, а также с танцами других на- различных образов при инсцени- 

родов. Продолжать развивать навыки ровании  песен,  театральных  по- 

инсценирования  песен;  учить  изо- становок.    

бражать сказочных животных и птиц Музыкально-игровое  и  танце- 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, вальное творчество.  

журавль, ворон и т. д.) в разных иг- Способствовать  развитию  твор- 
ровых ситуациях. ческой  активности  детей  в  дос- 

Музыкально-игровое    и    танце- тупных  видах  музыкальной  ис- 

вальное творчество. полнительской деятельности (иг- 

Развивать  танцевальное  творчество; ра в оркестре, пение, танцеваль- 
учить придумывать движения к пля- ные движения и т. п.). Учить де- 

скам,  танцам,  составлять  компози- тей импровизировать под музыку 

цию  танца,  проявляя  самостоятель- соответствующего  характера 

ность в творчестве. Учить самостоя- (лыжник, конькобежец, наездник, 

тельно  придумывать  движения,  от- рыбак;  лукавый  котик  и  серди- 

ражающие содержание песни. тый козлик и т. п.). Учить при- 

Побуждать  к  инсценированию  со- думывать движения, отражаю- 
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 мить детей с некоторыми дет- постановке  небольших  музы- держания песен, хороводов. щие  содержание  песни;  вырази- 

 скими музыкальными инстру- кальных спектаклей.  Игра на детских музыкальных ин- тельно действовать с воображае- 

 ментами:  дудочкой,  металло- Игра на детских музыкаль- струментах. мыми  предметами.  Учить  само- 
 фоном,  колокольчиком,  буб- ных инструментах.  Учить  детей  исполнять  простейшие стоятельно  искать  способ  пере- 
 ном,   погремушкой,   бараба- Формировать  умение подыг- мелодии  на  детских  музыкальных дачи  в  движениях  музыкальных 
 ном, а также их звучанием. рывать  простейшие мелодии инструментах;   знакомые   песенки образов. Формировать музыкаль- 

  на деревянных ложках, погре- индивидуально и небольшими груп- ные  способности; содействовать 

  мушках,  барабане,  металло- пами, соблюдая при этом общую ди- проявлению  активности  и  само- 

  фоне.  намику и темп. Развивать творчество стоятельности.  

    детей, побуждать их к активным са- Игра на детских музыкальных 
    мостоятельным действиям. инструментах.  

     Знакомить с музыкальными про- 
     изведениями  в  исполнении  раз- 

     личных  инструментов и  в  орке- 

     стровой обработке. Учить играть 

     на  металлофоне,  свирели,  удар- 

     ных и электронных музыкальных 

     инструментах, русских народных 

     музыкальных инструментах: 

     трещотках,   погремушках,   тре- 

     угольниках;   исполнять   музы- 

     кальные произведения в оркестре 

     и в ансамбле.  

       

 

 

 

Методические пособия по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Возраст  

детей 

Методические пособия и рекомендации, автор 

0-1 год Программа и конспекты занятий «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Куцакова 

Л.В.). 

Программа музыкально-ритмического воспитания детей «Топ, хлоп - малыши» (Сауко Т, Беренина А. И.) 
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1-2 года Программа и конспекты занятий «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Куцакова 

Л.В.). 

Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» (Лыкова 

И.А.) 

Программа музыкально-ритмического воспитания детей «Топ, хлоп - малыши» (Сауко Т, Беренина А. И.) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

2-3 года Программа и конспекты занятий «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Куцакова 

Л.В.). 

Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском саду. 1 младшая группа» 

(Лыкова И.А.) 

Методические пособия к программе "Ладушки" (И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

3-4 года Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных учреждений "Изобразительная 

деятельность в детском саду. 2 младшая группа". Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (И.А.Лыкова) 

Методические пособия к программе "Ладушки" (И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

Методическое пособие "Конструирование и ручной труд в детском саду" (Л.В.Куцакова) 

Учебное пособие по художественно-эстетическому развитию детей  3–4 лет «Наши книжки» Часть 1.  

(О.В. Чиндилова, А.В. Баденова) 

4-5 лет Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных учреждений "Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя группа". Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (И.А.Лыкова) 

Методические пособия к программе "Ладушки" (И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

Методическое пособие "Конструирование и ручной труд в детском саду" (Л.В.Куцакова) 

Учебное пособие по художественно-эстетическому развитию детей 4–5 лет  «Наши книжки» Части 2. 

(О.В. Чиндилова, А.В. Баденова)  

5-6 лет Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных учреждений "Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа". Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (И.А.Лыкова) 

Методические пособия к программе "Ладушки" (И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

Методическое пособие "Конструирование и ручной труд в детском саду" (Л.В.Куцакова) 
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Учебное пособие по художественно-эстетическому развитию детей  5–6 «Наши книжки» Части 3. (О.В. 

Чиндилова, А.В. Баденова) 

6-7 (8) лет Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных учреждений "Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная группа". Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (И.А.Лыкова) 

Методические пособия к программе "Ладушки" (И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

Методическое пособие "Конструирование и ручной труд в детском саду" (Л.В.Куцакова) 

Учебное пособие по художественно-эстетическому развитию детей 6–7(8) лет  «Наши книжки» Части 4.  

(О.В. Чиндилова, А.В. Баденова) 

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 
Воспитывать интерес к 

народному искусству, 

вызывать положительные 

эмоции в процессе 

рассматривания народных 

игрушек, формировать 

эмоциональный отклик на 

произведения малых 

фольклорных жанров. 

Приобщать детей к народному 

искусству,стимулируя интерес 

к его художественным образам. 

Создавать условия для 

накопления активации 

эмоционально-эстетических 

переживаний. Знакомить детей 

с назначением отдельных 

предметов быта, одеждой, 

жилищем (избой), обращать 

внимание на некоторые их 

художественные особенности. 

Формировать эмоциональный 

отклик на произведения малых 

фольклорных жанров. 

знакомить с произведение 

уральского декоративно-

прикладного искусства. 

Обогащать опыт слухового 

восприятия музыки Пермского 

края, знакомить детей со 

сказками и фольклором 

писателей Пермского 

края.Развивать эстетическую 

эмпатию у дошкольников через 

восприятия произведений 

Приобщать детей к народному 

искусству, стимулируя интерес 

к его художественным образам. 

Создавать условия для 

накопления и активации 

эмоционално-эстетических 

переживаний. Знакомить детей с 

назначением отдельных 

предметов быта, одеждой, 

жилищем, обращать внимание 

на некоторые их 

художественные 

особенности.Стимулировать 

желание детей рассказывать об 

увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, 

передавать свои впечатления в 

изобразительной деятельности. 

Продолжать знакомит с устным 

народным творчеством 

Пермского края, с внешним 

видом различных музыкальных 

инструментов Пермского края. 

Продолжать знакомить с 

произведениями уральского 

декоративно-прикладного 

Знакомить детей с народным 

искусством, активизируя 

интерес к его художественным 

образам. Создавать условия для 

обогащения, пополнения и 

активизации эмоционално-

эстетических переживаний 

детей, действенного их 

приобщения к народному 

искусству. Продолжать 

знакомить детей с назначением 

отдельных предметов быта, 

одеждой, жилищем (избой), 

одеждой русского народа. 

Подводить к пониманию 

выразительной функции 

отделных художественных 

средств (форма, цвет, ритм, 

симмктрия и т.д.). 

Стимулировать желание детей 

передавать свои впечатления от 

восприятия предметов 

искусства в изобразительной 

деятельности, подводить их к 

созданию выразительного 

образа на основе повтора, 

Развиватьэстетические 

предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

уральского декоративно-

прикладного 

искусства.Формировать 

представления детей о 

назначении основных 

художественных особенностей 

народного искусства 

(жизнерадостность, 

декоративность, яркость и 

т.д.), его связи с природой, 

семантике мотивов (солярные 

знаки), единстве 

художественной и 

утилитарной функции. 

Развивать умение детей 

создавать  выразительные  

образы  на основе   повтора-

вариации-импровизации;  

выражать собственное  

эмоцио- 

нально-ценностное  

отношение  к  
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уральского декоративно-

прикладного творчества. 

творчества. Развивать 

эстетическую эмпатию у 

дошкольников через восприятия 

произведений уральского 

декоративно-прикладного 

творчества. 

вариации. Развивать умение 

рассказывать об увиденном, 

используя образные слова. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

предметам искусства, 

украшающим жизнь людей. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного 

народного творчества 

Прикамья, с музыкой народов 

Прикамья, с росписями 

Пермского края. А также с 

архитектурой, памятниками, 

достопримечательностями края. 

Развивать эстетическую 

эмпатию у дошкольников через 

восприятия произведений 

уральского декоративно-

прикладного творчества. 

действительности, искусству. 

Продолжать развивать и 

обогащать эмоционально-

образную  речь,  умение  

рассказывать об  увиденном,  

выражать  свое  отношение к 

нему. Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

предметам искусства, быта. 

Развивать умение реализации 

самостоятельной творческой 

деятельности дошколников по 

мотивам уральского 

декоративно-прикладного 

искусства. Способствовать 

исполнению детьми потешек, 

прибауток на фольклорных 

праздниках. Учить детей 

выделять общее и различное в 

мелодиях народов Прикамья, 

различать характер народных 

наигрышей. Знакомить детей с 

календарно-обряддовыми 

праздниками народов 

Прикамья. Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями устного 

народного творчества 

Прикамья, с музыкой народов 

Прикамья, с росписями 

Пермского края. А также с 

архитектурой, памятниками, 

достопримечательностями 

края. Развивать эстетическую 

эмпатию у дошкольников 

через восприятия 

произведений уральского 

декоративно-прикладного 

творчества. Развивать 

эстетические предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений уральского 

декоративно-прикладного 
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искусства. Способствовать 

формированию личностного 

интереса к художественным 

ремеслам уральского региона, 

развитию чувства 

сопричастности к творчеству 

мастеров декоративно-

прикладного искусства Урала. 

Развивать эстетическую 

рефлексию при оценке 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

 
 

 

Методическиеи учебные пособия по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей дошкольного возраста: 

Возраст  

детей 

Методические пособия и рекомендации, автор 

3-4 года Методические рекомендации к образовательной программе художественно-эстетического развития детей 

3–4 лет «Кукла Таня» (О.А. Куревина, О.А. Линник) 

Учебное пособие по художественно-эстетическому развитию детей  3–4 лет «Кукла Таня»  (О.А. 

Куревина, О.А. Линник) 

4-5 лет Методические рекомендации к образовательной программе художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста «Путешествие в прекрасное» (О.А. Куревина, Г.Е. Селезнѐва)  

Учебное пособие по художественно-эстетическому развитию детей  4–5 лет «Путешествие в прекрасное» 

Часть 1. (О.А. Куревина, Г.Е. Селезнѐва) 

5-6 лет Методические рекомендации к образовательной программе художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста «Путешествие в прекрасное» (О.А. Куревина, Г.Е. Селезнѐва)  

Учебное пособие по художественно-эстетическому развитию детей  5–6 лет «Путешествие в прекрасное» 

Часть 2. (О.А. Куревина, Г.Е. Селезнѐва) 

6-7 (8) лет  Методические рекомендации к образовательной программе художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста «Путешествие в прекрасное» (О.А. Куревина, Г.Е. Селезнѐва)  

Учебное пособие по художественно-эстетическому развитию детей  6–7 лет «Путешествие в прекрасное» 

Часть 3. (О.А. Куревина, Г.Е. Селезнѐва) 
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Реализация проектов «Читаем ВМЕСТЕ», «Я поведу тебя в музей» с детьми дошкольного  возраста. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС 

ДО: 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе свя-занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, коорди-нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выпол-нением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представ-лений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморе-гуляции 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.). 
 

Обязательная часть образовательной области «Физическое развитие» 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Физическая культура



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Ранний возраст Вторая младшая 

группа 3-4 года 

Средняя группа 4-5 

лет 

Старшая группа 5-6 

лет 

 

Подготовительная к 

школе группа 6-7(8) 

Формировать  у  

детейпредставления о  

значении разных органов для  

нормальной  

Развивать умение различать 

и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в 

Продолжать  знакомство  

детей  с частями  тела и  

органами  чувств человека. 

Формировать представление  

Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня 

для здоровья  человека.  

Формировать представления 

Расширять представления 

детей  о  рациональном  

питании  (объем  пищи,   

последовательность ее  
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жизнедеятельности человека: 

глаза - смотреть, уши - 

слышать, нос - нюхать, язык - 

пробовать (определять) на 

вкус, руки - хватать,   держать,   

трогать; ноги  - стоять, 

прыгать,  бегать,  ходить; 

голова - думать, запоминать. 

организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о 

полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать  представление  

о  том, что  утренняя зарядка, 

игры, физические  

упражнения  вызывают 

хорошее настроение; 

с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Дать представление о  

ценности 

здоровья;  формировать 

желание вести   здоровый   

образ   жизни. Формировать 

умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, 

осознавать  необходимость  

лечения. Формировать 

потребность в соблюдении  

навыков гигиены  и 

опрятнсти в повседневной 

жизни. Познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и системы организма. 

Дать  представление  о  

необходимости закаливания. 

о  значении  частей  тела  и 

органов чувств  для жизни и 

здоровья. Воспитывать   

потребность в соблюдении 

режима питания,  

употреблении  в  пищу 

овощей и фруктов, других 

полезных   продуктов. 

Формировать представление 

о необходимых человеку  

веществах и витаминах. 

Расширять представления о 

важности для здоровья сна, 

гигиенических  процедур,  

движений,  закаливания. 

Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение 

устанавливать связь между 

совершаемым действием  и  

состоянием  организма, 

самочувствием  («Я чищу 

зубы  

значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми. 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при 

заболевании или травме. 

Формировать представления 

о здоровом образе жизни;  о  

значении  физических 

упражнений для организма 

человека.  Продолжать  

знакомить  с физическими 

упражнениями  на 

укрепление различных 

органов и систем организма. 

о правилах ухода за больным 

(заботиться о  нем,  не  

шуметь,  выполнять его   

просьбы   и   поручения). 

Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями 

здорового человека. 

Формировать потребность в 

здоровом  образе  жизни.  

Приввивать интерес  к 

физической культуре  и  

спорту  и  желание 

заниматься физкультурой и 

спортом.  Знакомить  с  

доступными сведениями из 

истории олимпийского  

движения.  Знакомить с 

основами техники 

безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

приема, разнообразие в  

питании,   питьевой  режим).  

Формировать представления  

о  значении  двигательной  

активности в жизни 

человека; 

умения использовать 

специальные  физические  

упражнения для укрепления  

своих органов и систем. 

Формировать  представления 

об активном отдыхе. 

Расширять представления о  

правилах и видах     

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о   

роли солнечного  света,  

воздуха и воды в жизни 

человека  и  их  влиянии  на 

здоровье. 
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Физическая культура 
 

Ранний возраст Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет школе группа 6-7 
    лет 
     

Формировать  умение Продолжать  развивать  разнооб- Формировать правильную осанку. Продолжатьформировать Формировать  потребность 

сохранять устойчивое разные  виды  движений.  Учить Развивать и совершенствовать правильную осанку; умение в  ежедневной двигатель- 

положение  тела,  пра- детей ходить и бегать свободно, двигательные умения  и навыки осознанно выполнять движе- ной  деятельности.  Воспи- 

вильную   осанку. не шаркая ногами, не опуская го- детей, умение творчески исполь- ния.  Совершенствовать  дви- тывать умение сохранять 

Учить  ходить  и  бе- ловы, сохраняя перекрестную ко- зовать их в самостоятельной дви- гательные  умения  и навыки правильную  осанку в  раз- 

гать,  не  наталкиваясь ординацию движений рук и ног. гательной  деятельности.  Закреп- детей.  Развивать   быстроту, личных видах деятельно- 

движениями  рук   и Приучать действовать совместно. лять и развивать умение ходить и силу,    выносливость,    гиб- сти.  Совершенствовать 

ног.  Приучать  дейст- Учить  строиться  в  колонну  по бегать с согласованными движе- кость. Закреплять умение технику основных движе- 

вовать  сообща,  при- одному, шеренгу, круг, находить ниями  рук  и  ног.  Учить  бегать легко ходить и бегать, энер- ний,  добиваясь  естествен- 

держиваясь  опреде- свое место при построениях. легко,  ритмично,  энергично  от- гично отталкиваясь от опоры. ности, легкости, точности, 

ленного направления Учить энергично отталкиваться талкиваясь  носком.  Учить  пол- Учить бегать наперегонки, с выразительности  их вы- 

передвижения с  опо- двумя  ногами  и  правильно  при- зать, пролезать, подлезать, пере- преодолением препятствий. полнения. Закреплять уме- 

рой  на зрительные земляться в прыжках с высоты, на лезать через предметы. Учить пе- Учить лазать по гимнастиче- ние соблюдать заданный 

ориентиры,  менять месте и с продвижением вперед; релезать с одного пролета гимна- ской   стенке,   меняя   темп. темп   в   ходьбе   и   беге. 

направление  и  харак- принимать  правильное исходное стической стенки   на другой Учить прыгать в длину, в вы- Учить  сочетать разбег с 

тер движения во вре- положение в прыжках в длину и (вправо, влево). Учить энергично соту  с  разбега,  правильно отталкиванием в прыжках 

мя  ходьбы  и  бега  в высоту  с  места;  в  метании  ме- отталкиваться  и  правильно  при- разбегаться, отталкиваться  и на   мягкое   покрытие,   в 

соответствии  с  указа- шочков с песком, мячей диамет- земляться в прыжках на двух но- приземляться в  зависимости длину и высоту с разбега. 

нием педагога. Учить ром 15–20 см. Закреплять умение гах  на  месте  и  с  продвижением от вида прыжка, прыгать на Добиваться   активного 

ползать,  лазать,  раз- энергично отталкивать мячи при вперед,  ориентироваться  в  про- мягкое покрытие через длин- движения  кисти руки при 

нообразно действо- катании,  бросании.  Продолжать странстве. В прыжках в длину и ную скакалку, сохранять рав- броске. Учить перелезать с 

вать  с  мячом  (брать, учить  ловить  мяч  двумя  руками высоту  с  места  учить  сочетать новесие при приземлении. пролета  на  пролет  гимна- 

де-ржать,  переносить, одновременно.  Обучать  хвату за отталкивание со взмахом рук, при Учить сочетать замах с бро- стической  стенки  по  диа- 

класть,   бросать,   ка- перекладину  во  время  лазанья. приземлении  сохранять  равнове- ском при метании, подбрасы- гонали.  Учить  быстро  пе- 

тать). Учить прыжкам Закреплять умение ползать. сие. Учить прыжкам через корот- вать и ловить мяч одной ру- рестраиваться на  месте и 

на двух ногах на мес- Учить сохранять правильную кую скакалку. Закреплять умение кой,  отбивать  его  правой  и во  время  движения,  рав- 

те, с продвижением осанку в положениях сидя, стоя, в принимать правильное  исходное левой рукой на месте и вести няться в колонне, шеренге, 

вперед, в длину с мес- движении,  при  выполнении  уп- положение при метании, отбивать при ходьбе. Учить ходить на кругу;  выполнять  упраж- 

та,  отталкиваясь  дву- ражнений  в  равновесии.  Учить мяч о землю правой и левой ру- лыжах скользящим шагом, нения ритмично, в указан- 

мя ногами.   кататься на санках. Учить детей кой, бросать и ловить его кистями подниматься на склон, спус- ном воспитателем темпе. 

Подвижные игры. надевать и снимать лыжи, ходить рук (не прижимая к груди). Учить каться с горы. Учить ориен- Развивать психофизиче- 

Развивать у детей же- на  них,  ставить  лыжи  на  место. детей  ходить на лыжах  скользя- тироваться в пространстве. ские качества: силу, быст- 
лание играть вместе с Учить реагировать  на сигналы щим шагом, выполнять повороты, Учить элементам спортивных роту,  выносливость,  лов- 

воспитателем  в  под- «беги», «лови», «стой» и др.; вы- подниматься на гору.  Учить  по- игр, играм с элементами со- кость,  гибкость.  Продол- 

вижные  игры  с  про- полнять правила в  подвижных строениям,  соблюдению  дистан- ревнования, играм-эстафетам. жать упражнять детей в 
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стым содержанием, играх.  Развивать  самостоятель- ции во время передвижения. Раз- Приучать помогать взрослым статическом и динамиче- 

несложными  движе- ность и творчество при выполне- вивать  психофизические качест- готовить  физкультурный  ин- ском   равновесии,   разви- 

ниями. Способство- нии  физических  упражнений,  в ва: быстроту, выносливость, гиб- вентарь  к  занятиям  физиче- вать координацию движе- 

вать развитию умения подвижных играх.   кость, ловкость и др. Учить вы- скими   упражнениями,  уби- ний и ориентировку в про- 

детей играть в игры, в Подвижные игры.   полнять ведущую роль в подвиж- рать его на место  Поддержи- странстве.  Закреплять  на- 

ходе  которых совер- Развивать активность и творчест- ной игре, осознанно относиться к вать интерес детей к различ- выки выполнения спортив- 
шенствуются  основ- во детей в процессе двигательной выполнению  правил  игры.   ным видам спорта. ных упражнений.  

ные движения . деятельности. Вводить новые игры    

 

  Во всех формах организации 

двигательной деятельности 

развивать у детей 

организованность, само-

стоятельность, нициативность, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстника-

ми.  
Подвижные игры.  
Продолжать развивать актив-ность 

детей в играх с мячами, 

скакалками. Обручами и т.д. Раз-

вивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность  
и инициативность в организации 
знакомых игр. Приучать к вы-
полнению действий по сигналу. 

 

Сообщать о событиях 
спортивной жизни страны.  
Подвижные игры. Продолжать 

учить детей са-мостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и твор-чество. 

Воспитывать у детей 

стремление участвовать в иг-

рах с элементами соревнова-

ния, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упраж-

нениям. 

 

Учить самостоятельно 
следить  за состоянием 

физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно 
участво-вать в уходе за ними. 

Подфижные игры. 
Учить детей использовать 
разнообразные подвижные 
игры (в том числе игры с 
элементами соревнования), 
способствующие развитию 
психофизических качеств 
(ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), 
координации движений, 
умения ориентироваться в  
пространстве; самостоя-

тельно организовывать 

знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие 

способности. Развивать 

интерес к спортивным играм: 

бадминтон, баскетбол, 

хоккей, футбол. 
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Методические пособия по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Возраст  

детей 

Методические пособия и рекомендации, автор 

0-1 года Пособие для воспитателей детского сада «Физическая культура для малышей» (Лайзане С. Я.) 

 

1-2 года Пособие для воспитателей детского сада «Физическая культура для малышей» (Лайзане С. Я.) 

 

2-3 года Пособие для воспитателей детского сада «Физическая культура для малышей» (Лайзане С. Я.) 

3-4 года Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет 

(Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова)                                                                                     

4-5 лет Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет 

(Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова)                                                                                     

5-6 лет Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет 

(Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова)                                                                                     

6-7 (8) лет Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет 

(Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова) 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений   
Учить согласовывать 

движения рук, ног, 
тела с содержанием  
народных потешек, 
пестушек. Знакомить  
с детей с русскими 

народными подвиж-

ными играми Перм-

ского края. Учить 

управлять своим те-

лом в процессе орга-  
низации народных 
игр. 

 
Знакомить детей с отдель-

ными несложными под-

вижными играми народов 

Пермского края (русски-

ми, башкирскими, татар-

скими); прививать интерес  
к национальным  играм  и 

традициям.Закреплять 

основные движения и 

развивать физические 

качества  посредством  на-  
родных подвижных игр. 
Развивать у детей эмоцио-

нально-активное отноше-

ние, действенный интерес  
к подвижным играм наро-

дов Пермского края. Соз-
давать условия для про-

явления детской игровой 

культуры. 

 
Знакомить детей с подвижны-

ми играми народов Пермского 

края (русскими, башкирски-

ми, татарскими); прививать 

интерес к национальным иг-

рам и традициям. Закреплять 

основные движения и разви-

вать физические качества по-

средством народных подвиж-

ных игр. Развивать у детей  
эмоционально-активное от-

ношение, действенный инте-

рес к подвижным играм наро-
дов Пермского края. Созда-  
вать условия для проявле-ния 

детской игровой культу-ры. 

 
Продолжать знакомить детей с 
подвижными играми народов 
Пермского края (русскими,  
башкирскими, татарскими); 
прививать интерес к нацио-

нальным играм и традициям. 
Закреплять основные движения  
и развивать физические качест-

ва посредством народных под-
вижных игр. Развивать у детей 

эмоционально-активное отно-  
шение, действенный

 интерес  
к подвижным играм народов 

Пермского края. Создавать ус-

ловия для проявления детской 

игровой культуры. Познакомить 

детей со спортивной жизнью 

города Березники и Пермского 

края, традиционными регио-

нальными видами спорта (хок-  
кей, лыжи). Познакомить де-
тей с известными 
спортсменами нашего города. 
Реализация проекта 

«Приключения маленьких 
туристов» с детьми старшего 
дошкольного 
возраста.Кружковая 

деятельность «Фитнес для 
детей» 
 

 
Обогащать знания детей о народ-

ных (русских, татарских, башкир-

ских) подвижных играх. Разви-

вать активный интерес к на-

родным играм. Совершенствовать 

основные движения и развивать 

физические качества в ходе про-

ведения народных подвижных 

игр. Поощрять инициативу детей  
в выборе народных подвижных 

игр в самостоятельной, свобод-

ной двигательной деятельности. 

Развивать у детей эмоционально-

активное отношение, действен-

ный интерес к подвижным играм 

народов Пермского края. Созда-

вать условия для проявления дет-

ской игровой культуры. Способ-

ствовать действенному приобще-

нию детей к народной культуре с 

помощью игр народов Пермского 

края. Расширить представления  
детей о спортивной жизни 

города Березники и  Пермского 

края; спортивных достижениях 

наших земляков. Формировать  
чувство гордости и уважения к 
спортивным достижениям наших 
земляков. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Модель образовательного процесса в Учреждении представлена следующими структурными компонентами: 
 
 Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 

(взаимодействие детей с педагогом в разных видах   семьей 

 деятельности и культурных практик)     

Непосредственно образо- Образовательная деятельность в   

вательная деятельность ходе режимных моментов    

организация различных работа  по  формированию  куль- 1. свободная деятельность воспитанников в формы   работы   с 

видов  детской деятельно- турно-гигиенических навыков, условиях созданной педагогами предметно- семьей, в том чис- 

сти  или  их  интеграция  с воспитанию организованности и развивающей образовательной среды, обес- ле посредством об- 

использованием разнооб- дисциплинированности   печивающая выбор каждым ребенком дея- разовательных 

разных методов  и  форм образовательная деятельность с тельности по интересам и позволяющая ему проектов 

работы  с  детьми,  выбор детьми происходит в процессе ут- взаимодействовать  со  сверстниками  или  

которых осуществляется реннего приема, утренней гимна- действовать индивидуально;  

педагогом самостоятельно стики,  прогулки,  приема  пищи, 2.  организованная  воспитателем  деятель-  

   подготовки к послеобеденному ность воспитанников,  направленная  на ре-  

   сну     шение задач, связанных с интересами дру-  

        гих  людей  (эмоциональное  благополучие  

        других людей, помощь другим в быту и др.).  

 

Виды детской деятельности 

 

Дети раннего возраста Дети дошкольного возраста 

(1 – 3 года) (3 года – 8 лет) 

Предметная деятельность и игры со ставными и динамическими Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и дру- 

игрушками гие виды игр) 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под Коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и свер- 

руководством взрослого стниками) 
  

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, во- Познавательно - исследовательская (исследования объектов окру- 

да, тесто и др.) жающего мира и экспериментирование с ними) 
  

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок Восприятие художественной литературы и фольклора 
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Самообслуживание и действия с бытовыми предметами – ору- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

диями (ложка, совок, лопатка и др.) на улице) 

  

Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных про- 
 изведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на дет- 

 ских музыкальных инструментах) 
  

Двигательная активность Двигательная (овладение основными видами движений) 
  

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, мо- 

 дули, бумагу, природный и иной материал 
  

 Изобразительная (рисование, лепка и аппликация) 

Формы организации в различных видах деятельности при реализации содержания образовательных областей  
 

Образова- Ведущий Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель- Взаимодейст- 

тельная об- вид деятель- (взаимодействие детей с педагогом в разных видах деятельности и куль- ная деятель- вие с семьей 

ласть ности турных практик) ность детей   

  Непосредственно образова- Образовательная деятельность в    
 

  тельная деятельность ходе режимных моментов    
 

Познава- познава- организация практической деятельно- экспериментирование с различными предме- познавательно - ситуативный 
 

тельное тельно- сти детей с предметами и материала- тами и материалами; исследовательская разговор с деть- 
 

развитие исследова- 
ми, продуктивные виды деятельности; игра во всех ее проявлениях и видах; деятельность по ми;  

 

рассматривание; развивающая игра; инициативе ре- экскурсия;  

 

тельская 
 

 наблюдение; ситуативный разговор с детьми; бенка; создание кол- 
 

  чтение; экскурсия; обследование лекций;  
 

  игра - экспериментирование; интегративная деятельность; внешних особен- проектная дея- 
 

  развивающая игра; конструирование; ностей предметов; тельность 
 

  экскурсия; исследовательская деятельность; уход за растения-   
 

  интегрированная деятельность; рассказ; ми;   
 

  рассказ; беседа; наблюдения в   
 

  беседа; создание коллекций; уголке природы,   
 

  создание коллекций; проектный метод для ознакомления со свой- рассматривание   
 

  проектный метод для ознакомления со ствами и качествами разных предметов; пейзажных картин   
 

  свойствами и качествами разных уход за растениями;    
 

  предметов; наблюдения в уголке природы, рассматрива-    
 

  экспериментирование; ние пейзажных картин, слушание музыкаль-    
 

  проблемная ситуация ных и поэтических произведений о природе    
 

Социально- Игровая чтение  литературы,  рассматривание досуговые игры; сюжетно-ролевая чтение литера- 
 

коммуни-  иллюстраций, создание игровых си- интеллектуальные игры; игра; туры; непо- 
 

  туаций; игры-забавы; действия с пред- средственное 
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кативное 

развитие 

  
 создание и работа с макетами; организация жизненных и игровых разви- метами, орудия- участие в играх 

 

 обучающие игры; вающих ситуаций, обеспечивающих детям ми, дидактиче- ребенка  
 

 сюжетно-дидактические, возможность осваивать опыт поведения; скими  игрушка-   
 

 подвижные игры инсценировки  с  игрушками,  демонстри- ми;      
 

 музыкально-дидактические игры; рующие детям образцы правильного пове- игры-      
 

 рассказ и показ воспитателя; беседы, дения и взаимоотношений в детском саду и экспериментиро-   
 

 поручения; в семье;    вания;      
 

 использование   естественно   возни- общение и совместная деятельность с вос- игры с природ-   
 

 кающих ситуаций. питателем как средство установления дове- ными объектами;   
 

  рия,  обогащения  социальных  представле- игры  с  игрушка-   
 

  ний и опыта взаимодействия; ми;      
 

  образные, хороводные, игры-имитации игры с животны-   
 

      ми;      
 

      сюжетные само-   
 

      деятельные    
 

      игры;      
 

      сюжетно–    
 

      отобразительные   
 

      игры;      
 

      сюжетно-    
 

      ролевые,    
 

      режиссерские   
 

      театрализован-   
 

      ные игры    
 

Самооб- рассматривание  иллюстраций;  соз- коллективный труд;  дежурство;  включение ре- 
 

служивание дание игровых ситуаций; игровая ситуация; 
иллюстраций   в 

поручения (про- бенка  в  хозяй- 
 

и   элемен- 
наблюдения  за  действиями  и  отно- рассматривание картин, стые и  сложные, ственно-  

 

шениями взрослых в детском саду; книгах и детских энциклопедиях, знакомя- эпизодические  и бытовую дея-  

тарный бы- 
 

экскурсия; щих детей с трудовой деятельностью и ор- длительные  тельность се- 
 

товой труд интегрированная деятельность; ганизацией отдыха человека в прошлом и коллективные мьи;  
 

 рассказы о труде взрослых; настоящем;    и   индивидуаль- рассматривание 
 

 беседа; дидактические игры, моделирующие струк- ные);    иллюстраций; 
 

 проектная деятельность; туру  трудового  процесса  и  взаимосвязи тематические личный пример 
 

 целевые  прогулки,  экскурсии;  бесе- профессий;    конкурсы.    
 

 ды, чтение детской художественной игры-путешествия,   расширяющие   пред-       
 

 литературы; ставления  об  истории  предметного  мира       
 

 просмотр видеофильмов о професси- как результате труда человека а продукте       
 

 ях взрослых его творческой мысли;        
 

  рассматривание  предметов,  инструментов,       
 

  материалов как компонентов  трудового       
 

  процесса;          
 

  совместная продуктивная досуговая  дея-       
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тельность взрослых и детей 
 
 
 
 
 

 Коммуника- театрализованные игры для развития чтение  стихов,  потешек,  сказок  на  темы сюжетные игры, рассматривание 
 

 тивная эмоциональной  отзывчивости  и  ра- доброты, любви к родителям, заботы о жи- объединяющие сюжетных кар- 
 

  дости общения со сверстниками; вотных и прочее; детей  общим тинок, иллюст- 
 

  проблемные  обсуждения  поведения организация   образовательных   ситуаций, сюжетом, игро- раций в  целях 
 

  литературных  героев,  реальных  со- позволяющих детям накапливать опыт це- выми действия- обогащения 
 

  бытий из детской жизни; лесообразного поведения; ми, радостью от- социальных 
 

   ситуации  для  знакомства  детей  разных ражения ролей представлений 
 

   групп, организация их совместной деятель- взрослых.   о  людях 
 

   ности.     (взрослых и 
 

        детях),  ориен- 
 

        тировки  в  бли- 
 

        жайшем окру- 
 

        жении  (в  груп- 
 

        пе ДОУ и в се- 
 

        мье);    
 

        использование 
 

        жизненных си- 
 

        туаций   для 
 

        обучения ре- 
 

        бенка правилам 
 

        этикета.   
 

Речевое восприятие чтение литературного произведения; обсуждение литературного произведения; театрализованная чтение  литера- 
 

развитие художест- рассказ литературного произведения; ситуативная беседа по мотивам прочитан- игра; игра на ос- турного произ- 
 

 венной  ли- беседа о прочитанном произведении; ного; нове  сюжета  ли- ведения;  
 

 сочинение  по  мотивам  прочитанно- инсценирование литературного  произведе- тературного про- ситуативная  

 

тературы  и 
 

 го; ния; изведения;  беседа  по мо- 
 

 фольклора общение детей с разными людьми общение детей с разными людьми; продуктивная тивам  прочи- 
 

   «детское  книгоиздательство»:  дети  сочи- деятельность по танного   
 

   няют сказки, загадки, рассказы, иллюстри- мотивам прочи-     
 

   руют их своими рисунками, а воспитатель танного; обще-     
 

   записывает и помогает оформить книгу ние  детей  с  раз-     
 

    ными людьми     
 

 Коммуника- беседа  по  различной  тематике;  ди- дидактические  игры  по  развитию  разных общение в про- общение в про- 
 

 тивная дактические игры по развитию раз- сторон речи упражнение ситуативный раз- цессе различных цессе  различ- 
 

  ных сторон речи; говор видов деятельно- ных видов дея- 
 

  игры-инсценировки;  сти  со  сверстни- тельности;  
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  прослушивание  в  аудиозаписи  ска-    ками, взрослыми прослушивание 
 

  зок, стихов и т.д.       в   аудиозаписи 
 

         сказок, стихов 
 

         и т.д.     
 

Художест- Изобрази- игры и упражнения, направленные на рассматривание иллюстраций;  продуктивная дея- участие в тема- 
 

венно- тельная развитие  эстетических  и  творческих продуктивная деятельность;  тельность;   тических  досу- 
 

эстетическое 
 способностей детей; показ, создание проблемной ситуации; рассматривание  гах и проектах; 

 

 продуктивная деятельность; мастерская;  красочных энцик- выполнение  
 

развитие 
   

 

 детские игровые проекты: «Лаборато- творческое  экспериментирование  с  изобра- лопедий, альбомов творческих зада- 
 

  рия невиданных скульптур»,  «Секре- зительными материалами;  об искусстве  ний;     
 

  ты художников (архитекторов, народ- познание  свойств  различных  изобразитель-    совместная  про- 
 

  ных умельцев)»; ных материалов, а также освоение нетради-    дуктивная  дея- 
 

  экскурсии в художественные и крае- ционных изобразительных техник;     тельность с ре- 
 

  ведческие  музеи,  галереи,  выставки,       бенком; игра; 
 

  образовательные прогулки;       домашние заня- 
 

  современные информационные техно-       тия эстетической 
 

  логии - ресурсы виртуальные экскур-       направленности: 
 

  сии  и  музеи,  творческие  сайты  для       коллекциониро- 
 

  детей       вание эстетиче- 
 

         ски привлека- 
 

         тельных объек- 
 

         тов, игрушек; 
 

         совместное  с 
 

         родителями ру- 
 

         коделие.    
 

 Музыкаль- фронтальные, музыкальные занятия; музыка  сюжетная, режис- открытые музы- 
 

 ная праздники, развлечения, досуг;  на других занятиях  серская,  театрали- кальные занятия 
 

  музыка в повседневной жизни;  во время прогулки  зованная игра;  для родителей; 
 

  театрализованная деятельность;  в сюжетно-ролевых играх  импровизация на посещения  дет- 
 

  игры с элементами аккомпанемента;   на праздниках и развлечениях; инструментах;  ских музыкаль- 
 

  празднование дней рождения; ситуации-импровизации в пении, танцах, на музыкально-  ных театров;  
 

  

оркестры, ансамбли дидактические 
 

досуги 
    

 

  музыкальных инструментах;       
 

    

игры; 
       

 

   музыкальные  игры  и  хороводы, в  которых        
 

   

игры - драматиза- 
     

 

   дети  выступают  сочинителями сюжетных      
 

   

ции; 
       

 

   ходов, музыкальных образов.         
 

    

аккомпанемент в 
     

 

           
 

      пении, танце и др.;      
 

      детский  ансамбль,      
 

      оркестр;        
 

      игры в «концерт»,      
 

      «спектакль»,  «му-      
 

      зыкальные заня-      
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    тия», «оркестр»;      

    подбор на инстру-      

    ментах знакомых      

    мелодий и сочи-      

    нение новых ме-      

    лодий          

      

Физическое Двигатель- физкультурные занятия; закаливающие процедуры; подвижные игры; посещение спор- 

развитие ная спортивные развлечения, праздники и утренняя гимнастика; элементы  спор- тивных  секций; 
  соревнования; подвижные игры; тивных игр;   спортивные иг- 
  спортивный кружок; профилактическая гимнастика, физкультми- спортивные  уп- ры с  семьей; 
  четкий показ упражнений в сочетании нутки; ражнения - ката- турпоходы;  

  с объяснением, частичный показ дви- физкультурные упражнения на прогулке; ние на  санах,  лы- спортивные уп- 

  жений,  показ  упражнений  ребенком; игры различной подвижности; жах велосипедах; ражнения - ката- 

  указания,  анализ,  оценка  движений пальчиковые игры; игровой массаж; ние на санах, 

  ребенка,  детская  оценка  движений дидактические игры, моделирующие после- объединение детей лыжах  велоси- 

  товарищей, самооценка; довательность действий ребенка при органи- для самостоятель- педах;    

  беседы  с  детьми  для  расширения зации подвижной игры, структуру основного ной двигательной беседы,  чтение 

  представлений о здоровье и здоровом движения, общеразвивающего упражнения; деятельности  в детской художе- 

  образе  жизни,  значении  гигиениче- беседы, чтение детской художественной ли- подгруппы  с  уче- ственной  лите- 

  ских  процедур,  закаливания,  занятий тературы,  рассматривание  картин, фотогра- том степени их ратуры, рассмат- 

  спортом, утренней гимнастики, необ- фий; двигательной  ак- ривание  картин, 

  ходимости активного пребывания и на просмотр   видеофильмов,   компьютерных тивности    фотографий; 

  свежем  воздухе  для  укрепления  здо- презентаций  о  различных  физических  уп-       просмотр видео- 

  ровья; ражнениях, видах спорта, спорта сменах раз-       фильмов,  ком- 

  знакомство со стихами, пословицами, ного возраста;       пьютерных пре- 

  поговорками о здоровье, закаливании, решение  проблемных  игровых  и  практиче-       зентаций о раз- 

  гигиене, культуре еды; ских  ситуаций, в которых  дети применяют       личных  физиче- 

  встречи с людьми, чьи профессии свя- накопленный  опыт,  умения  и  навыки  здо-       ских упражнени- 

  заны с охраной и укреплением здоро- ровьесбережения:  как  оказать  первую  по-       ях, видах спорта, 

  вья (врач, медсестра, массажист); мощь, как заботиться о своем организме       спорта  сменах 

  тематические конкурсы, соревнования        разного  возрас- 

  с участием детей и родителей на темы        та;рассматриван 

  укрепления здоровья.        ие детских фото- 

          графий  родите- 

          лей,  бабушек, 

          дедушек на физ- 

          культуре,  сорев- 

          нованиях.  
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Методы реализации содержания Программы 

 

Образовательная        Методы 

область         
Познавательное  Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, 

         

развитие  группировка и классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятель- 

  ному поиску ответов на вопросы. 
  Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, 
        

  сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии 

  Методы уточнения детских представлений: повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуа- 

  ций, беседа  

  Метод наблюдения кратковременные 

  Длительные определение состояния предмета по отдельным признакам восстановление картины целого по отдельным 

  признакам 

  методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведе- 

  ния и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

  методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрос- 

  лого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

  наблюдение и др.); 

  репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

  выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

  предметно-схематическую модель); 

  метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, на- 

  блюдений; 

  эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых при- 

  нимают участие дети (применение представлений в новых условиях) 

  исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

  опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 
Социально-  Методы развития игры: создание развивающей предметно-игровой среды, обогащение детей знаниями и опытом деятель- 

      

коммуникативное  ности, передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры), активизация проблемного 

развитие  общения взрослого с детьми 

  Методы нравственного воспитания: 
     

  Формирование нравственных представлений суждений, оценок: беседы на этические темы, чтение художественной лите- 

  ратуры, просмотр диафильмов. видео фильмов. задачи на решение коммуникативных ситуаций. Придумывание сказок; 
  Методы трудового воспитания: создание у детей практического опыта трудовой деятельности -приучение к положитель- 
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  ным формам общественного поведения, показ действий, пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, орга- 

  низация интересной деятельности (общественно-полезный характер), разыгрывание коммуникативных ситуаций, созда- 

  ние контрольных педагогических ситуаций 

  методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта по- 

  ведения и деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образова- 

  тельные ситуации). 
Речевое развитие  наглядные: 

                

  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение, 

  (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

  словесные: 
                

  чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ 

  обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

  практические:  

  дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

  игры 

  информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения 

  (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных пре- 

  зентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 
Художественно-  информационно – рецептивный метод: рассматривание; наблюдение; экскурсия; образец воспитателя; показ воспитателя. 

              

эстетическое раз-  словесный метод: беседу; рассказ, искусствоведческий рассказ; использование образцов педагога; художественное слово. 
             

витие  репродуктивный метод – прием повтора; работа на черновиках; выполнение формообразующих движений рукой. 
            

  эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в каком – либо моменте работы на занятии, т.е. педагог 
           

  предлагает ребенку выполнить часть работы самостоятельно. 
  исследовательский метод направлен на развитие у детей фантазии и творчества. 
          

  методы музыкального развития: наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений, сло- 
         

  весный: беседы о различных музыкальных жанрах, словесно-слуховой: пение, слуховой: слушание музыки, игровой: му- 

  зыкальные игры, практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

Физическое  Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

развитие  ориентиры)  
  Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 
       

  Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 
      

  Словесные: объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, сигналов 
     

  вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция 

  Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение упражнений в игровой форме; прове- 
    

  дение упражнений в соревновательной форме 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание 
уделяется:  

 индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, 

их суммированию и включению в жизнь сообщества;   
 проектной форме организации всех культурных практик;  
 взаимодополняемости основного и дополнительного образования;   

Виды культурных практик:  
 исследовательские;  
 коммуникативные;  
 организационные;  
 игровые;  
 художественные.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  
Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику. Для стимулирования детской познавательной 

активности педагог использует:  
 вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  
 открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  
 в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;   
 организацию такого обсуждения, в котором дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  
 построение обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  
 помощь детям в обнаружении ошибки в своих рассуждениях;  
 дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя 

собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных 

запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные 

возможности детей. С целью развития игровой деятельности педагоги: 
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 создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость.  
Создание условий для развития проектной деятельности  
Дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие  

проекты. С целью развития проектной деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С 

целью развития проектной деятельности педагоги:  
 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  
 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  
 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

  помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  
 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  
.  
Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно:  
 ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 
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 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познава-тельного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;
 

 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);
 

 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 

 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;
 

 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;
 

 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;
 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.
 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответ-ствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  
1. обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  
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-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоя-тельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проект-ной, познавательной и т.д.);  
3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

кон-фликтные ситуации со сверстниками;  
-развитие умения детей работать в группе сверстников;  
4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей;  
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;  
-оценку индивидуального развития детей;  
5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образо-вания ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основаная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  
2. Проектная деятельность.  
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Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие детской 

инициативы, свободной творческой личности. Метод проектной 

деятельности можно использовать в работе с детьми дошкольного 

возраста. Проект — продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, 

детей, родителей, а порой и всего персонала детского сада. Поэтому тема 

проекта, его форма и подробный план действия разрабатываются 

коллективно. На этапе разработки педагогами содержания занятий, игр, 

прогулок, наблюдений, экскурсий и других видов деятельности, связанных 

с темой проекта, важно тщательно продумать и организовать в ДОУ 

предметную среду таким образом, чтобы она являлась «фоном» к 

эвристической и поисковой деятельности. Также организации поисковой и 

творческой деятельности детей необходимо подключать родителей и 

родст-венников, так как один ребенок с этой деятельностью не справится.  
3. Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование.  
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотвор-ного мира и живой природы.  
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 
 

В раннем возрасте педагоги, родители: 
 Поддерживают инициативу в разных видах деятельности.  
 Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, 
партнеров по игре и совместным действиям.  

 Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют 
возможность реализо-вать задуманное.  

 Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 
средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) с взрослыми и 
сверстниками.  

 Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении 
преодолевать препятствия.   

 Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и 

мысли. 

 Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

  
 Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, 
в своих силах («Я могу», «Я хороший»). 

 
В дошкольном возрасте педагоги, родители: 

 
 Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые 

действия, побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные 
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игры с несколькими детьми. Поддерживают интерес к окружающим людям 

(взрослым, детям), желание расширить круг общения. 
  

 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих 

интересов, предпочтений, вкусов;  

 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 
 

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в 

другие условия. 
 

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 
 

 предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним 
видом;   

 предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для 

общения и совместной деятельности; 
 

 предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение 

конфликтов, умение договари-ваться, соблюдать очередность и пр.); 
   

 поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение 

ролей); 
 

 предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, 

всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в 

миролюбивых акциях. 
    

 поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью;   
 поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и 

материалы для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный 

опыт; 
    

 поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на 

занятиях и в свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, 

пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах и 

пр.; 
  

 поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и 

умениям в разных видах творческой деятельности; 
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 поддерживают стремление детей получать информацию о творческой 

жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, 

слайды, мероприятия и пр.) из разных источников; 
 

 предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к 

взрослому и другим детям. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

ФГОС ДО выделяет требования к кадровым условиям реализации 

программы, в которых указано то, что реализация программы 

обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

дошкольной образовательной организации. В реализации программы могут 

также участвовать научные работники. Иные работники организации, в том 

числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану 

жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию программы. 

В соответствии с п.4 части 2 и частью 3 статьи 28 ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ» установление штатного расписания является 

компетенцией организации.  Должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации и обеспечения реализации программы, 

определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

[п.3.4.1. ФГОС ДО] 

Для сопровождения реализации программы на протяжении всего 

времени реализации (в большинстве случаев соответствующего 

продолжительности работы группы) в каждой группе должны находиться не 

менее двух работников, в том числе один воспитатель (или другой 

педагогический работник) и помощник воспитателя (младший воспитатель). 

Таким образом, дети в любой момент должны находиться с одним или 

несколькими работниками организации, принимающими участие в 

реализации программы (с педагогическим и / или учебно-вспомогательным 

работником). 

Необходимо также учитывать, что для эффективного развития детей в 

выделенных образовательных областях с детьми в течение дня, помимо 

воспитателя, должны работать и другие педагогические работники 

(например, инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители, специалисты по художественному и эстетическому 

воспитанию, педагоги-психологи и др.), а также должна осуществляться 

методическая поддержка реализации программы. Для этого организация 

самостоятельно устанавливает штатное расписание в пределах выделенного 

финансирования. (Комментарии  к ФГОС ДО п.3.4.1.) 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в организации могут быть дополнительно предусмотрены 

должности педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, в случае необходимости, 

социальные педагоги), в том числе ассистентов (помощников), 

оказывающих детям необходимую помощь. ФГОС ДО рекомендует 

предусматривать должности соответствующих педагогических работников 

для каждой группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

[п.3.4.3. ФГОС ДО] 
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При организации инклюзивного образования: 

- при включении в группу детей с ограниченными возможностями 

здоровья к реализации программы могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для 

работы с данными ограничениями здоровья детей.  ФГОС ДО рекомендует 

привлекать соответствующих педагогических работников для каждой 

группы, в которой организовано инклюзивное образование; 

- при включении в группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.  

[п.3.4.4. ФГОС ДО] 

Таким образом, в дошкольной организации, в штатном расписании 

выделены следующие педагогические работники:   

- воспитатель; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре;  

Ставки учителя-дефектолога, тьютора и ассистента в штатном 

расписании не выделены (при необходимости будут создаваться такие 

условия). 

Необходимым условием качественной реализации программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

дошкольной организации.  

Квалификация  педагогических и учебно-вспомогательных 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н, с изменениями 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н. [п.3.4.1. ФГОС 

ДО] 

Педагогические работники, реализующие программу, должны 

обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей, обозначенными в п.3.2.5 ФГОС ДО и указанными в таблице 

2 раздела 2.2. настоящей программы. 

Кроме этого в письме Минобрнауки России от 16.01.2002 №03-51-

5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» 
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указаны рекомендации по организации деятельности педагогического и 

обслуживающего персонала смешанной группы.  

(ниже представлены характеристики педагогических работников в 

соответствии с вышеперечисленными документами 2002 и 2010 гг, 

поэтому текст может отличаться терминологией прошлых годов до 

вступления ФГОС ДО и нового закона «Об образовании в РФ») 

 

2.3.1. Воспитатель.  

Деятельность воспитателя направлена на обеспечение всестороннего 

развития всех воспитанников. Воспитатель  

- осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательных 

учреждениях; 

- содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания; 

- создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника; 

-  способствует развитию общения воспитанников; 

-  помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении 

со сверстниками, педагогами, родителями (законными представителями); 

- осуществляет помощь воспитанникам в деятельности, способствует 

обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- содействует получению дополнительного образования 

воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, объединений, 

организуемых в учреждениях, по месту жительства; 

- проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и 

воспитанием воспитанников;  

- работает в тесном контакте с педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- на основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 

педагога-психолога, учителя-дефектолога и др. специалистов, планирует и 

проводит с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально); 

- соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов; 

- координирует деятельность помощника воспитателя, младшего 

воспитателя; 

- консультирует родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 
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- ведет необходимую документацию: план организации совместной 

деятельности всех воспитанников, планы (перспективные и календарные) 

фронтальных занятий, тетрадь передачи детей, тетрадь для родителей с 

индивидуальными занятиями, дневник наблюдений за детьми (определяется 

целями и задачами образовательной программы, реализуемой в 

учреждении). В конце учебного года воспитатель участвует в составлении 

характеристики на каждого воспитанника группы и аналитического отчета 

по результатам коррекционно-педагогической работы. 

Воспитатель проводит следующие виды групповых и подгрупповых 

занятий (непрерывная образовательная деятельность (НОД), совместную 

деятельность): 

- уроки здоровья; 

- лепка; 

- аппликация; 

- рисование; 

- конструирование; 

- ручной труд; 

- трудовое воспитание; 

- обучение игре; 

- социальное развитие и ознакомление с окружающим миром.  

 

2.3.2. Учитель-логопед  –специалист, проводящий и координирующий 

коррекциооно-педагогическую работу в группе  
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Содержание работы учителя-логопеда 

Цели Задачи Виды деятельности 

Диагностика 

определение уровня 

развития доречевых 

процессов и речи; 

индивидуализация 

задач работы. 

 

определение уровня развития общих речевых 

навыков у детей; 

оценка степени сформированности кинетического и 

кинестетаческого компонентов общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

оценка способности понимания речи детьми; 

оценка состояния фонетической стороны речи; 

определение уровня развития фонематаческих 

процессов; 

определение объема предметного 

(существительные), предикатавного (глаголы) и 

адъективного словарного запаса импрессивной и 

экспрессивной речи; определение особенностей и 

степени сформированности грамматического строя 

речи; 

определение уровня развития связной речи ребенка; 

анализ результатов диагностики (конкретизация 

затруднения и проблем ребенка в речевом развитии; 

формирование подгрупп для проведения занятий, 

определение оптимального образовательного 

маршрута ребенка); 

планирование дальнейшей коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в 

режимные моменты; 

беседы с родителями; 

проведение процедуры обследования компонентов речевого 

развития ребенка; 

заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников; 

составление перспективного и календарно-тематического 

планирование коррекционно-развивающей работы.  

 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 
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 1-я ступень обучения. 

преодоление речевого и неречевого негативизма 

у детей, формирование устойчивого 

эмоционального контакта с учителем-логопедом 

и со сверстниками, развитие положительных 

эмоциональных отношений детей к занятиям; 

развитие когнитивных предпосылок речевой 

деятельности, формирование речи во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, 

памяти, мышления; 

развитие интереса к окружающей 

действительности и познавательной активности 

детей; 

расширение понимания речи детьми; 

развитие потребности в общении и 

формировании элементарных коммуникативных 

умений, обучение детей взаимодействию с 

окружающими взрослыми и сверстниками; 

обучение детей умению отражать в речи 

содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

формирование элементарных общих речевых 

умений. 

2-я ступень обучения. 

развитие произвольности мыслительной 

деятельности детей, формирование ее основных 

компонентов; 

развитие у детей заинтересованности в 

деятельности, формирование знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, а 

также навыка самоконтроля, поддержание 

положительного эмоционального состояния 

детей в течение всего занятия; 

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  « С о ц и а л ь н о -

к о м м у н и к а т и в н о е  р а з в и т и е » :  

включение ребенка в совместную деятельность и форми-

рование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», 

«ребенок — ребенок»; 

создание ситуаций, требующих от детей использования 

связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в 

различных видах деятельности); 

стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и 

обучение умению участвовать в игре; обучение 

выполнению правил в подвижных и дидактических играх. 

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  « П о з н а в а т е л ь н о е  

р а з в и т и е » :  

знакомство с различными свойствами предметов на осно-

ве операций с ними (форма, величина, цвет), их 

различение в процессе сравнения; 

развитие основных функциональных уровней памяти; 

формирование операций сравнения, обобщения, 

классификации; развитие способностей мысленного 

сопоставления объектов, установления сходства или 

различия предметов по каким-либо признакам, 

объединение предметов и явлений действительности в 

группу по общему признаку, распределение предметов по 

группам (игры в лото, домино, «Парные картинки», 

«Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание 

сюжетных картинок; группировка по темам, например, 

«Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.); 

обучение пониманию содержания сюжетных картинок; 

обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до 

целого», «Сложи картинку» и т. п.); 

обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  « Р е ч е в о е  
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совершенствование кинестетической и 

кинетической основы движений детей в 

процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

развитие способности детей понимать речь 

параллельно с расширением их представлений 

об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности; 

обогащение предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи в ономасиологическом (об-

ращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на 

семантику слов) аспектах; 

формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

формирование синтаксических стереотипов и 

работа над усвоением синтаксических связей в 

составе предложения; 

расширение возможностей участия детей в 

диалоге, формирование их монологической 

речи; 

обучение детей включать в повествование 

элементы описания действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания; 

коррекция нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

создание благоприятных условий для 

последующего формирования функций 

фонематической системы; 

р а з в и т и е » :  

совершенствование понимания речи на основе восприятия 

целостных словосочетаний, подкрепленных действием; 

обучение пониманию вопросов; 

формирование способности называть предмет или 

действие словом в быту и игре; 

обучение фразовой речи путем договаривания фраз, на-

чатых дефектологом, формулирования фразы-просьбы, 

предложения к сотрудничеству или выражения желания; 

обучение самостоятельному использованию грамматиче-

ских форм слова и словообразовательных моделей при 

демонстрации действий и по сюжетным картинкам; 

закрепление синтаксических связей в составе простых и 

сложных предложений с помощью ответов на вопросы (в 

процессе диалога). 

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  « Х у д о ж е с т в е н н о -  

э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е » :  

сравнение и дифференциация предметов по различным 

признакам, закрепление и различение основных цветов и 

их оттенков, дифференциация и изображение предметов 

различной формы; 

развитие пространственных представлений, расположение 

рисунка на листе бумаги. 

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  « Ф и з и ч е с к о е  

р а з в и т и е » :  

обогащение двигательного опыта детей в процессе прове-

дения физкультминуток, пластических этюдов, 

подвижных игр, в действиях с предметами; 

формирование кинестетической и кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения 

специальных упражнений, последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса по 

подражанию и по инструкции; 
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коррекция нарушений фонетической стороны 

речи, развитие фонематических процессов. 

3-я ступень обучения. 

совершенствование процессов слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

развитие общей, ручной, артикуляторной 

моторики; 

коррекция нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

расширение объема импрессивной и 

экспрессивной речи и уточнение предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) компонентов 

словаря, формирование семантической 

структуры слова, организация семантических 

полей; 

совершенствование восприятия, 

дифференциации и навыков употребления 

детьми грамматических форм слова и слово-

образовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

совершенствование навыков связной речи детей; 

коррекция нарушений фонетической стороны 

речи, развитие фонематических процессов; 

формирование мотивации детей к школьному 

обучению, обучение их основам грамоты. 

формирование представлений о здоровом образе жизни; 

развитие культурно-гигиенических навыков; 

воспитание навыков  

самообслуживания. 

Работа с родителями 
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создание единого 

образовательного 

пространства «дет-

ский сад — семья». 

повышение педагогической культуры родителей; 

приобщение родителей к участию в речевом 

развитии ребенка через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

беседы и консультации с родителями по плану и по 

запросу; 

проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов; 

выступления на родительских собраниях; 

оформление информационных стендов и страницы на сай-

те ДОО. 

Взаимодействие с педагогами 

повышение 

эффективности 

коррекционно-

развивающей работы 

посредством 

оптимизации 

организационных и 

содержательных 

аспектов 

деятельности 

воспитателей и 

специалистов 

детского сада, как для 

всей группы, так и 

для каждого ребенка. 

интеграция с педагогическим коллективом в 

разрешении актуальных проблем 

воспитанников; 

сбор дополнительной информации об 

особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

повышение профессионального уровня 

педагогов в вопросах развития речи. 

медико-психолого-педагогические совещания, педагогиче-

ские советы, консультации; 

интегрированные занятия; 

консультации с воспитателями групп и специалистами по 

вопросам развития речи воспитанников; 

семинары-практикумы; 

оформление памяток, тетрадей связи. 

Самообразование 

повышение личной 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

 

расширение и углубление теоретических знаний; 

совершенствование имеющихся и приобретение 

новых профессиональных навыков и умений в 

свете современных требований педагогической и 

психологической науки; 

повышение общекультурного уровня педагога. 

занятия на курсах повышения квалификации; 

чтение специальной литературы; 

посещение занятий коллег; 

посещение семинаров-практикумов, мастер-классов, кон-

курсов и активное участие в них. 
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2.3.3. Педагог-психолог.  

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение 

психического здоровья каждого воспитанника группы. Педагог-психолог:  

- осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях; 

- содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка; 

- способствует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации; 

- определяет факторы, препятствующие развитию личности 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного); 

- оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем; 

- проводит психологическую диагностику, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а также 

современных информационных технологий; 

- составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (законных представителей) в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников; 

- участвует в составлении индивидуальных программ развития 

(воспитания и обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного 

образовательного учреждения); 

- проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-

психологическую работу с воспитанниками; 

- осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды; 

- определяет у воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида 

нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию; 

- участвует в формировании психологической культуры 

воспитанников, педагогических работников и родителей (законных 

представителей), в том числе и культуры полового воспитания; 
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- консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально-психологической 

компетентности воспитанников, педагогических работников, родителей 

(законных представителей); 

- ведет документацию по установленной форме, используя ее по 

назначению: карты психологического обследования воспитанников, план 

работы, заключение по результатам психодиагностического обследования, 

журнал консультаций, карта психолого-медико-социальной помощи ребенку, 

журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного 

обучения),    программа коррекционно-развивающих занятий, аналитический 

отчет о работе педагога-психолога. При необходимости могут вводится 

дополнительные формы отчетности (например, индивидуальные планы 

работы с семьей, журнал учета групповых форм работы, программа работы 

педагога-психолога с группой и т.д.). 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей) используется 

педагогом-психологом при необходимости. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей), результаты которой могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. [п.3.2.3. ФГОС ДО] 

 

2.3.4. Музыкальный руководитель направляет свою деятельность  на 

развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы  творческой 

деятельности воспитанников. Кроме этого: 

- координирует работу педагогического персонала и родителей 

(законных представителей) по вопросам музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии музыкальных способностей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также 

их творческих способностей; 

- определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания 

достижений воспитанников; 

- участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, 

показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), спортивных 

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение;  
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- консультирует родителей (законных представителей) и воспитателей, 

специалистов по вопросам подготовки воспитанников к их участию в 

массовых, праздничных мероприятиях;  

- проводит занятия с воспитанниками группы в том числе совместно с 

другими специалистами (учителем-дефектологом, педагогом-психологом и 

др.); 

- ведет соответствующую документацию: планы (перспективные и 

календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий с детьми, план организации и проведения совместной деятельности 

детей на музыкальных занятиях, досугах, праздниках и т.п., аналитические 

отчеты о результатах работы за год.   

 

2.3.5. Инструктор по физической культуре направляет свою 

деятельностьна сохранение и укрепление здоровья всех детей и их 

физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни.  Кроме этого: 

- организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (законных представителей) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера; 

- организует работу кружков и спортивных секций; 

- осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования 

спортивной направленности и учреждениями спорта; 

- определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей, интересов 

воспитанников; 

- совместно с медицинскими работниками контролирует состояние 

здоровья воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, ведет 

мониторинг качества оздоровительной работы в образовательном 

учреждении с использованием электронных форм учета показателей 

здоровья и физических нагрузок; 

- консультирует и координирует деятельность педагогических 

работников по вопросам теории и практики физического воспитания 

воспитанников; 

- проводит (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей; 

- оказывает консультативную поддержку родителей по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

- ведет необходимую документацию: планы (перспективные и 

календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий с детьми, план организации и проведения совместной деятельности 

детей на физкультурных занятиях, спортивных праздниках и т.п., 

аналитические отчеты о результатах работы за год.   
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2.3.6. Тьютор, ассистент (по необходимости) 

- организует процесс индивидуальной работы с воспитанником по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

- организует их персональное сопровождение в образовательном 

пространстве;  

- сопровождает процесс формирования их личности (помогает им 

разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее).  

- совместно с воспитанником распределяет и оценивает имеющиеся у 

него ресурсы всех видов для реализации поставленных целей;  

- координирует взаимосвязь познавательных интересов и обучения: 

определяет перечень и методику обучения и воспитания, информационной и 

консультативной работы, выбирает оптимальную организационную 

структуру для этой взаимосвязи; 

- оказывает помощь воспитаннику в преодолении проблем и трудностей;  

- создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов); 

- организует взаимодействия с воспитателем и другими 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного 

плана, содействует генерированию его творческого потенциала и участию в 

проектной деятельности с учетом интересов; 

- организует взаимодействие с родителями по выявлению, 

формированию и развитию познавательных интересов воспитанника, 

составлению, корректировке индивидуальных образовательных планов 

воспитанника, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты реализации 

этих планов; 

- организует индивидуальные и групповые консультации для родителей 

(законных представителей) по вопросам устранения трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и 

возможностей; 

- поддерживает познавательный интерес воспитанника, анализируя 

перспективы развития и возможности расширения его диапазона; 

- синтезирует познавательный интерес с другими интересами; 

- способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и 

познавательной активности воспитанника; 

- контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательного 

учреждения) и др. 

В соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

педагог должен уметь: 
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- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс  всех обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями в образовании (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности ребенка; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей воспитанников; 

педагог должен знать: 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траектории жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей; 

педагог должен (трудовые действия) 

- осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами воспитанников (в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья и др.); 

- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

- участвовать в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста; 

- реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- организовывать образовательный процесс на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования указывает на то, что образовательная 

организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 

возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 
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Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на основании договора между 

указанными организациями. (часть II, п.5)   

Дошкольная организация решает комплексные социально значимые 

задачи, нацеленные на создание условий для интеграции ребенка с ЗПР в 

общество, формирование у него адекватных способов вхождения в социум и 

обеспечение ребенка объемом представлений, знаний, умений и навыков, 

необходимых для дальнейшего воспитания и обучения. Необходимо создать 

условия для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка, формирование его позитивных личностных качеств, 

компенсация первичных нарушений и коррекция вторичных отклонений в 

развитии. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

решаются следующие блоки задач: диагностические, воспитательные,  

коррекционно-развивающие, оздоровительные и образовательные. Все 

задачи этих блоков решаются на занятиях у специалистов организации.  [10, 

80] 

 
Блоки задач Характеристика задач 

Диагностические  - организация комплексного медико-психолого-

педагогического изучения ребенка в целях уточнения 

диагноза и разработка индивидуально-ориентированной 

программы развития ребенка. Изучение проводится как в 

ходе диагностического обследования, так и при 

динамическом наблюдении за развитием дошкольника, 

осуществляемом в ходе коррекционно-воспитательного 

процесса.   

Воспитательные  - решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, 

становления нравственных ориентиров в деятельности и в 

поведении дошкольника, а также воспитание у него 

положительных личностных качеств. 

Коррекционно-

развивающие  

- развитие компенсаторных механизмов становления 

психики и деятельности проблемного ребенка; 

- преодоление и предупреждение у воспитанников  

вторичных отклонений в развитии их познавательной 

сферы, поведения и личностных ориентиров.  

Коррекционная работа осуществляется не только на 

специальных – групповых и индивидуальных – занятиях. 

Вся система организации жизнедеятельности детей в 

организации должна быть направлена на решение задач 

этого блока. 

- обучение родителей отдельным психолого-

педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру 

в собственные возможности. Осуществляется всеми 

специалистами организации в тесной взаимосвязи, на 

основе распределения, по согласованию, 
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профессиональной деятельности.   

Оздоровительные  -условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого воспитанника; 

- формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни и конкретных способах укрепления своего здоровья;   

- обучение детей приемам и навыкам, значимым для их 

жизнедеятельности и здоровья как важнейшего условия 

жизненного благополучия; 

- комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 

необходимых для детей с ЗПР  

Образовательные  - обучение детей способам усвоения общественного опыта, 

развитие их познавательной активности, формирование 

всех видов детской деятельности, характерных для 

каждого возрастного периода; 

- подготовка детей к школьному обучению, которая 

должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка.   

 

На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и 

младшегодошкольного возраста) ставятся задачи формирования 

психологического базиса(предпосылок) для развития высших психических 

функций, что предполагает: 

-стимуляцию познавательной активности и совершенствование 

ориентировочно-исследовательской деятельности; 

-развитие общей и ручной моторики; 

-развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных 

связей; 

-обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов 

восприятия 

-развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, 

таких каквыносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность); 

-скорость актуализации временных связей и прочность запечатления 

следов памятина уровне элементарных мнемических процессов; 

-способность к концентрации и к распределению внимания; 

-готовность к сотрудничеству со взрослым; 

-стимуляцию речевого развития ребенка. 

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких 

направлениях: 

1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейсяличности: 

-развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию 

ребенка к новымсоциальным условиям; 

-профилактику и устранение встречающихся аффективных, 

негативистских,аутистических проявлений, других отклонений в поведении; 

-развитие социальных эмоций; 

-создание условий для развития самосознания и самооценки; 
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-формирование способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения; 

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегосяхарактера. 

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высшихпсихических функций: 

-развитие сферы образов-представлений; 

-формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности,формирование мыслительных операций, развитие наглядных 

форм мышления(наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-

понятийного (словесно-логического), в том числе, элементарного 

умозаключающего мышления; 

-развитие пространственногогнозиса и конструктивного праксиса; 

-формирование пространственно-временных представлений; 

-развитие умственных способностей через овладение действиями 

замещения инаглядного моделирования в различных видах деятельности; 

-развитие творческих способностей; 

-совершенствование мнестической деятельности; 

-развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-

моторныхнавыков. 

3. Развитие речи и коммуникативной деятельности 

-целенаправленное формирование функций речи (особенно 

регулирующей,планирующей); 

-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами 

языковой системы:развитие фонетико-фонематических процессов, 

совершенствование слоговойструктуры слова, лексико-грамматического 

строя речи, формирование навыковпостроения развернутого речевого 

высказывания; 

-формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

-стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для 

овладенияразличными формами общения: обеспечение полноценных 

эмоциональных и деловыхконтактов со взрослыми и сверстниками, 

стимуляцию к внеситуативно-познавательному и внеситуативно-

личностному общению. 

4.Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов): 

-целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-

операционных ирегуляционных компонентов деятельности ; 

-всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

-развитие игровой деятельности; 

-формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: 

уменияпрограммировать, регулировать и оценивать результаты при 

выполнении заданийучебного типа; 
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-формирование основных компонентов готовности к школьному 

обучению:физиологической, психологической (мотивационной, 

познавательной, эмоционально-волевой), социальной. 

Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом. Некоторые 

задачирешаются практически на всех занятиях. Например, включаются 

упражнения,способствующие совершенствованию ручной моторики, графо-

моторных навыков,сенсорно-перцептивной деятельности и др. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ДЕТЬМИ В КОРРЕКЦИОННО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Диагностика 

 Формирование звуковой культуры речи 

 Артикуляционная гимнастика 

 Формирование лексико - грамматических 

категорий речи 

 Развитие связной речи 

 Обучение грамоте 

 Индивидуальные коррекционные занятия 

 Работа с семьей 

 

 Диагностика 

 Музыкальные занятия 

 Музыкотерапия  

 Дополнительное образ-е   

 Праздники, развлечения, досуг 

 Индивидуальная – 

коррекционная работа с 

элементами логоритмики 

 Игровая деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Работа с семьей 

 Диагностика 

 Продуктивные виды деятельности, арттерапия 

 Игровая деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Прогулка 

 Закаливание 

 Индивидуальные коррекционные занятия 

 Работа с семьей 

 Диагностика 

 Тематические занятия  

 Индивидуальная – коррекционная работа 

 Изотерапия  

 Работа с семьей 

Учитель-

дефектолог 
 

Воспитатель 
 

Учитель - логопед 

Ребенок 

 

Педагог - психолог 
 

Музыкальный  

руководитель 

 Диагностика 

 Развитие эмоционально – волевой 

сферы 

 Музыкотерапия; сказкотерапия; 

куклотерапия; изотерапия; песочная 

терапия 

 Индивидуальная коррекционная 

работа 

 Работа с семьей 

 
 

 Диагностика 

 ФЭМП (математика)  

 Сенсорное развитие 

 Познавательно – речевое 

развитие 

 Развитие графомоторных 

навыков 

 Игровая деятельность 

 Индивидуальные 

коррекционные занятия 

 Работа с семьей 

Руководитель 

изостудии 
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Программа обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистами разногопрофиля: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

являетсяоптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательногоучреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченнымивозможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательномпроцессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении емуквалифицированной помощи разными специалистами; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекцииотдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой 

и личностнойсфер ребѐнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, 

педагогики,логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. 

Использование распространенных и современных форм 

организованноговзаимодействия специалистов: консилиумы и службы 

сопровожденияобразовательного учреждения, позволят предоставлять 

многопрофильную помощьребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательномуучреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов 

былавыработана следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-

психологомизучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в 

процессезанятий. Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности 

и вповседневной жизни - в процессе проведения режимных моментов, на 

прогулке, вовремя свободной деятельности. Результаты обсуждаются и 

анализируются всемпедагогическим коллективом группы, во главе с 

заместителем заведующегодошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей,намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективныйплан работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы(ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность ит.д.). 
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Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать 

содержание нетолько тех разделов программы, по которым он непосредственно 

проводит занятия,но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знатьсодержание тех видов работы, которые проводит 

учитель-дефектолог. При этом надопомнить, что воспитатель, проводя свои 

виды деятельности, ни в коем случае неявляется «репетитором», не изучает с 

детьми материал занятий учителя-дефектолога.Правильное планирование 

обеспечивает необходимую повторяемость и закреплениематериала в разных 

видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и 

проводятсяпраздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-

педагогическойдеятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей былираскрыты, реализованы, над их подготовкой должны 

работать все специалистыдетского сада и воспитатели группы 

компенсирующей направленности. 

Таблица 6. 

Модель взаимодействия специалистов 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

- развитие психических процессов, 

- тренировка уверенного поведения, 

- формирование правильного 

звукопроизношения, 

- социальная адаптация 

Семья  

- воспитание нравственных качеств, 

- общее психическое состояние, 

- выполнение заданий специалистов 

РЕБЕНОК ОВЗ 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

- работа над дыханием, 

- развитие певческих навыков, 

- общая моторика, 

-  чувство ритма, 

- развитие неречевых процессов; 

- координация движений, 

- ориентировка в пространстве. 

Воспитатели  

- мелкая моторика, 

- развитие психических процессов, 

- развитие познавательной 

деятельности, 

- общая и мелкая моторика, 

- ориентировка в пространстве. 

 

Следует помнить о значительной нервно-психической нагрузке, которую 

желательно равномерно распределять в течение дня, учитывая преемственность 

в работе всех педагогов, работающих с детьми. 

Учитель-дефектолог работает ежедневно с 8.00 (9.00) до 12.00 (13.00) 

часов. Целесообразно один день в неделю организовать работу учителя-

дефектолога во второй половине дня (с 14.00 (15.00) до 18.00 (19.00) часов), 



172 
 

чтобы родители могли присутствовать на организованной образовательной 

деятельности и получить индивидуальные консультации.  

Если с группой работает учитель-логопед, то его работу целесообразно 

вынести во вторую половину дня, а один раз в неделю организовать в утренний 

отрезок времени (в тот день, когда учитель-дефектолог работает во вторую 

смену). При такой организации работы нагрузка на детей будет распределяться 

равномерно.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями 
 

Программа направлена на взаимодействие с семьей в целях 

осуществления всестороннего развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 

  единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

 

Содержание работы с семьями воспитанников по образовательным 

областям 
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Образовательная область «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 ин-вентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

    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. 

   Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторах (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

    Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

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. 

    Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

    Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

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 тру-дом, 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. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

 

Образовательная область «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 с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 
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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 (сельчан). Привлекать родителей к совместной 

с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познава-тельной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «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 коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как дело-вого, 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 клубах, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми 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 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 
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театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художествен-ного 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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, ран-него 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, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экс-курсиям 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 психи-ческое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания показы-вать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музици-рования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникнове-нию ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 
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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. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Педагог-психолог и воспитатели проводит с детьми и родителями 

занятия на развитие коммуникативных качеств, организуют игровую 

деятельность, совместную деятельность, где дети учатся конструктивно 

взаимодействовать и сотрудничать.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивается кружковой работой «Маленькие почемучки», ежегодной 

познавательной игрой совместно с родителями для групп старшего 

дошкольного возраста «Хочу все знать», где дети проявляют логическое 

мышление, интеллектуальные способности, умение обобщать, 

анализировать. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» наполняем дополнительно конкурсным движением, 

организованное в детском саду, выставками сезонными и тематическими. 

Организовываем для детей персональные выставки творческих работ. 

Проводим совместные детско-родительские занятия по закреплению 

изобразительных навыков. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

дополняем кружком «Фитнес для детей», ритмической гимнастикой, 

ежеквартальными Днями здоровья, ежедневными оздоровительными 

минутками, а также детско-родительским проектом «Приключения 

маленьких туристов» 

Региональный компонент формируем из мероприятий по знакомству с 

Пермскими писателями, конкурсное движение, пропагандирующие 

красоту родного края, его богатства и уникальность. Выпускаем буклеты, 

участвуем в экологических акциях и операциях, оформляем музейные 

экспозиции по народным промыслам. Моделируем совместно с детьми 

лэпбуки, макеты по природе родного края. 

Учреждение осуществляет координацию в воспитании и обучении детей 

с их родителями (законными представителями). В нашем детском саду 

родители 
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 участвуют в работе органов управления; 

 

 вовлекаются в образовательный процесс; 

 повышают педагогическую компетентность, участвуя в 

собраниях, семинарах и т.д.; 

 организуют совместные мероприятия с детьми; 

 используют различные средства информации, в том числе и 

ИКТ-технологии. (сайты, группы в контакте, видеоролики и 

т.д.) 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные игрупповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты ипраздники, 

создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  

и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, кучастию вдетской исследовательской 

и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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 
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развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, входе 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 фор-

мированию 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. 

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 по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 
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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 пове-

дения 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. 

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 ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. 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 со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 
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развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «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 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 

здоровьеребенка. 

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. Совместно с родителями и 
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при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации, 

 

Образовательная область «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 разнообраз-. ньгх 

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 (сельчан). 

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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо-

бом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной 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, работни-

ками 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. 
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Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать роди-

телям 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 де-

ятельность 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 деятель-

ности, способствующим 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 близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия 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 самоде-

ятельных 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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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования, 

должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

  В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (раздел 3 ФГОС ДО) указаны требования к 

условиям реализации программы включая требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 

реализации программы, а также к развивающей  предметно-

пространственной среде. А так как программа пишется в соответствии со 

Стандартом, необходимо выделить их. 

Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех пяти основных образовательных областях на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

1. Гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2. Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. Способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4. Создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5. Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6. Создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. (п.3.1 ФГОС ДО) 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающими программу совместно с другими в группах 

комбинированной направленности, должны создаваться условия с перечнем  и 

планом реализации индивидуальных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

При  создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 

программу, должна учитываться индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации  ребенка-инвалида (п.3.2.7 ФГОС ДО). 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона: "... содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида". В связи с этим, для 
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получения общего образования детьми с ОВЗ в организации должны 

разрабатываться соответствующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы (отдельными документами) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Индивидуальную программу реабилитации разрабатывает Бюро медико-

социальной экспертизы (в соответствии со статьей 7 Федерального закона N 

181-ФЗ). Условия должны быть созданы в соответствии с Рекомендациями 

ПМПК (приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"). 

 

3.1. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

программы 
Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. (п.3.2. ФГОС ДО) 

Можно выделить еще условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами (п.3.1. ПООП ДО), которые, так или иначе, дополняют 

вышеописанные психолого-педагогические условия: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
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обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детскойуспешности, 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) ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 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 адаптированной основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
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представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. (п.3.4. ПООП ДО) 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

 Возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения программы; 

  Выполнение организацией требований, включающих: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3)  требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

(п.3.5. ФГОС ДО) 

 Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 
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– 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. (п.3.4. ПООП ДО) 

 

3.2.1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 

- 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. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 п.1.9. «количество детей в группах 

дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для 

детей раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 м
2
 на 1 ребенка и для 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2 м
2 

на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе». А «количество и соотношение возрастных 

групп в дошкольной образовательной организации компенсирующего вида, 

осуществляющей квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии, определяется  с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников» (п.1.10 и 1.11). 

Кроме этого СанПиН в п.1.11 рекомендует не превышать количество детей в 

группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР:  

- до 3 лет – не более 6 детей,  

- после 3 лет -  не более 10 детей.  

А также допускается организовывать разновозрастные (смешанные) 

группы детей в дошкольных образовательных организациях компенсирующей 
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направленности с учетом возможности организации в них режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной 

группы. 

В дошкольных образовательных организациях, комплектование групп 

комбинированной направленности, реализующих совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется в соответствии с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников (п.1.12) 

Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной 

направленности: 

- до 3 лет – не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- старше 3 лет – не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с ЗПР. 

(п.1.12). 

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для 

организации игровой деятельности и образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. (п.4.11) 

При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники, 

организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

(п.4.20) 

Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и 

возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой 

детской мебели для сидения и столов должны соответствовать обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами или (и) 

национальными стандартами. 

Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в 

дошкольные образовательные организации, должны быть изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и иметь документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Помещения дошкольных образовательных организаций (групп) 

компенсирующего вида оборудуются в зависимости от осуществления 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников. (п.6.1.) 

В групповых для детей раннего возраста рекомендуется устанавливать 

групповой манеж и горки (п.6.4.) 

В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья устанавливаются 

по числу детей в группах. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей 

(п.6.5. и 6.6.) 

Меловые доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих 

высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо 
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очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый или 

коричневый цвет и антибликовое или матовое покрытие (п.6.8.) 

В дошкольных образовательных организациях используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые 

могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного 

возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий. 

(п.6.10) 

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не 

допускается. (п.6.11) 

Среди требований к ДОО  и группам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья для детей с задержкой психического развития 

специальных требований в СанПиН не выделено. 

В логопедических кабинетах около зеркала устанавливаются настенные 

светильники местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол 

наклона и высоту источника света. (п.10.14) 

Детская мебель и оборудование помещений должны быть безвредными 

для здоровья детей и учитывать специфику организации педагогического 

процесса и лечебно-восстановительных мероприятий, а также соответствовать 

росту и возрасту детей. (п.10.15) 

В помещениях медицинского блока для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (имеющих недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии) должны быть созданы условия для организации 

оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления лечебной и 

коррекционно-восстановительной работы. (п.10.16) 

Требования к режиму дня и организации физического воспитания см. 

ниже в п.3.5 настоящей программы.  

 

3.2.2. Требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности  

Организация должна соблюдать Правила противопожарного режима в РФ, 

а все сотрудники организации – утвержденную заведующим  инструкцию о 

мерах пожарной безопасности в ДОУ, где прописано следующее: 

- ответственные за пожарную безопасность (ПБ);  

- допустимое (предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находится в детском сад; 

- обязанности работников по соблюдению правил ПБ; 

- порядок содержания прилегающей территории, здания, помещений и 

эвакуационных путей в детском саду; 

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 

срабатывании АПС, эвакуации из детского сада; 

- др. 
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Кроме этого организация должна планировать мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности (памятки, планы мероприятий, 

циклограммы), проводить противопожарный осмотр помещений с записью в 

журнале, соблюдать противопожарный режим во время массовых мероприятий 

(составление акта, графика дежурства, графика проведения массовых 

мероприятий, усиление мер пожарной безопасности во время проведения 

массовых мероприятий), создание добровольной пожарной дружины.  

Организация должна быть оснащена АПС, первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны), пожарными 

шкафами. 

Персонал организации должен своевременно проходить 

противопожарную подготовку (знать план действий в случае возникновения 

пожара, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, вовремя 

проходить инструктажи, практически отрабатывать план эвакуации).  

 

3.2.3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей 

Программа оставляет за организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. (п.3.5. ПООП ДО) 

 Подробнее см. п.3.2.4. настоящей программы. 

 

3.2.4. Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной среды МАДОУ «Детский сад № 24» 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, прилегающей к организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

программы (участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 
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актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплата услуг связи, в том числе расходов, связанных 

с подключение к информационно-телекоммуникационной сети интернет.  

РППС  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Она обеспечивает: 

- реализацию образовательных программ; 

 - в случае организации инклюзивного  образования – необходимые для 

него условия; 

- учет национально-культурных, климато-географических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. 

Насыщенность среды  соответствовует возрастным возможностям детей 

и содержанию программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных игах и соревнования; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 
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-  возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленными 

способами употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает  

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. (п.3.3. ФГОС ДО) 

РППС организации  соответствовует требованиям Стандарта  и СанПиН. 

В свою очередь программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за организацией право самостоятельного ее проектирования 

на основе целей, задач и принципов программы. Но при проектировании 

следует учесть вдобавок к вышеописанным условиям еще и возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников организации). В соответствии со Стандартом 

возможны разные варианты создания РППС при условииучета целей и 

принципов программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализациипрограммы. Но в любом случае она обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 
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– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда организации  обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа  

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.При проектировании РППС учитывается 

целостность образовательного процесса в организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собиратьсядля игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

имеются выделеные зоны 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.Предметно-пространственная среда 

организации обеспечивает условия дляфизического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсациинедостатков развития 

детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. (п.3.2. ПООП ДО) 

В учреждении оборудованы помещения: 

 кабинет заведующего – 1; 

 кабинет делопроизводителя и заместителя заведующего по АХР – 1; 

 кабинет заведующего хозяйством – 1; 

 методический кабинет – 2; 

групповые помещения – 22, изолированные помещения для каждой 

детской группы (по 11 групп в каждом корпусе) в состав которых входят 

раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), 

групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), отдельная спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды, 

туалетная (совмещенная с умывальной).  

 музыкальный зал – 2; 

 физкультурный зал – 2; 

 кабинет учителя-логопеда – 2; 
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 кабинет педагога-психолога – 2;  

 кабинет инструктора по физической культуре – 2; 

 кабинет музыкального руководителя – 2; 

 пищеблок – 2; 

 медицинский кабинет – 2; 

 кастелянская – 2. 

В учреждении имеются компьютеры, ноутбуки с выходом в интернет со 

свободным доступом для педагогов, МФУ, 2 цветных принтера, 2 

мультимедийных проектора и 2 переносных экрана для мультимедиа. Все 

помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Территория детского сада ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

Озеленение соответствует санитарным нормам. Выделяются игровая и 

хозяйственная зоны. На территории игровой зоны находятся групповые 

площадки, индивидуальные для каждой возрастной группы, оборудованные 

новыми теневыми навесами с увеличенной площадью для защиты детей от 

солнца и осадков и современными игровыми комплексами, закрытыми 

песочницами (обеспечена возможность  замены и увлажнения песка). Также 

имеются физкультурные площадки (по одной площадке на каждом корпусе) с 

травяным, утрамбованным грунтом покрытием. Для организации двигательной 

активности воспитанников во время прогулки созданы комплексы для бега, 

прыжков, метания; оборудована площадка по обучению детей правилам 

дорожного движения. Также на территории разбиты цветники, имеются уголок 

леса.  

     Каждая групповая комната оборудована необходимой игровой детской 

мебелью, соотвествующей росту детей . Количество столов и стульев 

соответствует числу детей в группе., и промаркировано в соответствии с 

ростом детей. Индивидуальные шкафчики промаркированы в соотвествии с 

гендерной спецификой.  Детская мебель и оборудование помещений 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность, и учитывают специфику 

организации педагогического процесса. Игрушки, используемые в детском 

саду, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, подвергаются влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

Дошкольные группы укомплектованы дидактическими материалами, 

спортивным инвентарем, материалом для конструирования, музыкального 

развития детей, художественно литературой, игровым материалом для 

различных видов игр, уголки для экспериментирования, уголки уединения и др. 

Все групповые помещения организованы на основе выделения центров для 

разных видов детской деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Оформление предметно-развивающей среды отвечает 



197 
 

эстетическим требованиям, привлекательно для детей, побуждает их к 

активному действию.  При создании предметно-развивающей среды педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

НаполнениеРППС ДОУ 

Организация развивающей предметно-пространственной среды построена 

таким образом, что дает возможность эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности, с 

учетом национально-культурных и климатических условий и охватывает пять 

образовательных областей ФГОС.  

Социально-коммуникативное развитие 

Материал для работы по социально-нравственному воспитанию;  

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме 

«взрослые люди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний 

вид);  

Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, 

совместные действия, семейные фотоальбомы);  

Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь» 

(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, 

строительному материалу, назначению);  

Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его 

сверстники» (девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятиях и т. 

л.); 

Тематические папки с иллюстрациями, показывающими различное 

эмоциональное состояние взрослых и детей;  

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги, 

рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, об этикете (по 

типу «так можно делать, а так - нельзя); 

Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, 

детский сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с 

фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы;  

Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, 

кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (матрешки, различные виды росписи, 

вышивка, резьба по дереву и пр.); куклы в национальных костюмах;  

Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т. д.). 

 

Познавательное развитие 

 фотографии каждого ребенка группы, сотрудников, родителей, любимых 

животных и т. п.; 

 картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; 
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 фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 

кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и разнообразную 

деятельность людей, их взаимоотношений; 

 фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 

кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и повадки животных; 

 фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 

кинофильмов и телепередач, отражающие картину мира растений; 

 природный уголок — маленький садик или уголок леса, в котором 

представлена обстановка, ситуация мира природы. В таком уголке 

должны создаваться ситуации, которые отражают характерную картину 

реального растительного и животного мира. При этом периодически его 

необходимо менять, объединяя каким-то сюжетом. В уголке присутствуют 

реальные растения, аквариум, природный материал, игрушки — аналоги 

животных, искусственные цветы и деревья. Ситуация в природном 

уголке может быть дополнена коллективными работами детей, 

выполненными совместно со взрослыми; 

 мольберт или специальная доска для рисования; 

 специальный стол с углублениями для поддонов, в которые в соответствии 

с целями и задачами обучения наливается вода, насыпается песок, фасоль, 

ракушки, камешки и другие сыпучие материалы; 

 фланелеграф; 

 ковролинограф; 

 магнитная доска; 

 макеты времен года (диорамы в нишах шкафов, стеллажей); 

 разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных 

размеров (большие, средние, маленькие); 

 прозрачные емкости или емкости с доступной 

пониманию детей маркировкой, в которых хранятся сыпучие материалы 

(манка, песок, фасоль, рис, ракушки, камешки и т. п.); 

  емкость по типу аквариума; 

 прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей 

маркировкой, в которых хранятся бросовые материалы (скорлупа орехов, 

яиц, бабочки из-под различных продуктов питания, коробки, пакеты и т. 

п.); 

 прозрачные пластмассовые пузырьки, металлические и пластмассовые 

баночки и т. п.; 

 чистый просеянный песок, не слишком крупный и не мелкий (может 

быть прокален в духовом шкафу); 

 натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные 

пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, 

кастрюли трех-четырех размеров; 
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 совочки, формочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; 

 специально оборудованная вешалка, на которой располагаются фартуки, 

накидки, нарукавники из полиэтилена и т. п.; 

 сачки, сита различных размеров, ковшики и т. п.; 

 лейки; 

 игрушечные удочки с магнитами; 

 мелкие игрушки с магнитами (рыбки, шарики и т. п.); 

 мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, 

различные строения и т. п.; 

 игрушки, изображающие сказочных персонажей, — Лесовичка, 

Домового, Деда Мороза, Снеговика и т. п.; 

 народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки и т. п.); 

 животные (мягкие, пластмассовые, резиновые игрушки, изображающие 

кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. д.); 

 посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник); 

 постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня); 

 принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце); 

 бумага различной фактуры и плотности; 

 наборы ткани разной фактуры, цвета; 

 различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями 

на колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки, 

например бабочки; 

 объемные или плоскостные изображения (солнце, тучи, деревья, елки, дома 

и т. д.) и др.; 

 растения (для природного уголка); 

 муляжи овощей и фруктов. 

 

Речевое развитие 

 Альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, сотрудников 

детского учреждения, родителей, ситуаций из жизни детей 

 Библиотека: книжки – игрушки, детские книги, книжки – самоделки по 

сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, листки – картинки с текстами 

стихотворений, картотеки литературного материала  (тексты чистоговорок, 

стихотворных диалогов и др).  

 Дидактические книги (альбомы) о ярких событиях из истории России, 

книги, наборы картинок о символике России. 

 Бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету. 

 Внутренние и внешние трафареты. 

 Картинки - пазлы предметные и сюжетные. 
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 Доски и рамки-вкладыши по лексическим темам. 

 Зеркала (большое настенное и индивидуальные зеркала-книжки). 

 Игровой набор «Магазин с прилавком» и др. 

 Игрушки мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые и др., 

изображающие людей, животных, насекомых, птиц, транспорт и др.; игрушки, 

изображающие сказочных персонажей 

 Игрушки музыкальные. 

  Игрушки со съѐмными деталями, прищепки и основы для создания 

различных фигур. 

 Иллюстрированные книги-азбуки. 

 Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (4-12 частей). 

 Карточки с изображением букв с недостающими элементами и др. 

 Магнитная доска, фланелеграф, ковролинограф. 

 Магнитофон, аудиокассеты, CD – диски с записями различных мелодий и 

детских песен, сказок. 

 Материалы для развития правильного дыхания. 

 Наборы для настольного театра по сказкам. 

  Наборы картин с изображением времѐн года, частей суток и др. 

 Наборы картин художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины. 

 Наборы картинок по исторической тематике: история России, история 

города, история транспорта и т.д. 

 Наборы картинок и картин для логических упражнений на сравнение и 

обобщение, для обучения повествовательному рассказу 

  Наборы картинок со сказочными сюжетами для обучения пересказу 

 Наборы картинок, плакатов, иллюстраций  по тематическим группам 

 Настольно – печатные игры на речевое развитие 

 Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов 

 Театральные куклы 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность 

 бумага разного формата и плотности (А4, А3, А2), большие листы 

упакованной бумаги, рулоны обоев; 

 доска настенная для рисования мелом, расположенная на доступном 

детям уровне; 

  доски для рисования фломастерами; 

 «стена для рисования » - в групповой комнате к стене прикреплен часто 

меняющийся большой лист плотной бумаги, на котором дети могут 

самостоятельно в качестве «тренировки» рисовать мелом, углем, 

фломастерами и т. п.  или выполнять коллективные работы под 

руководством педагога; 



201 
 

 мольберты; 

 наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных 

фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков, уголь; наборы 

цветных красок; кисти разной толщины (от 1 до 8см) и разного диаметра 

(от 1 до 3-4см); 

 стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, подносы для выполнения 

поделок из глины, пластилина;   

 материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани 

разного вида и цвета, природный материал); 

 материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина; 

 палочки разной длины и ширины для рисования на песке во время 

прогулки; 

 иллюстрации к литературным произведениям; 

 предметы народных промыслов, народные игрушки (предметы с 

хохломской росписью, гжель, семеновская матрешка, дымковская 

игрушка и пр.).  

 

 Музыкальное воспитание   

 музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, шарманка, 

свистульки, бубен, барабан, дудочка, треугольник и др.); 

 самодельные музыкальные игрушки (звучащие коробки, деревянные 

палочки и т. п.); 

 деревянные ложки; 

 магнитофон с аудиозаписями различных мелодий (песни, танцы, марш и 

т. д.); 

 телевизор и видеокассетный магнитофон с видеофильмами о природе, о 

детях с мультфильмами; 

 караоке; 

 синтезатор; 

 мягкие модули; 

 ковер или ковровая дорожка; 

 ковровая дорожка синего цвета (река, озеро); 

 контуры-следы (изображающие камешки, следы ног и т. п.); 

 дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 

поверхность, меховая поверхность и т.п.); 

 большое настенное зеркало; 

 настольная и напольная ширмы; 

 плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей сказок; 

 декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

 наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 

собака и т.п.); 
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 рукавчики с изображением мордочек животных (кошка, собака, курочка и 

т. п.); 

 атрибуты для игры-драматизации; большой макет репки из папье-маше 

или иного материала, домик-теремок; 

 костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных 

персонажей; 

 нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для 

контурных изображений животных, птиц; 

 зонтики (большие и маленькие);  

 игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка и др.; 

 неваляшки; 

 музыкальный телефон; 

 музыкальный центр с набором детских пластинок и аудиокассет; 

 дидактические игра «Звуки шумовые и музыкальные», «Подбери 

инструмент к картинке», «Громко и тихо», «Колобок», «Догадайся, кто 

поет» и др.; 

 плоскостное изображение радуги с колокольчиками различных цветов, 

соответствующих цветам радуги; 

 музыкальная лесенка; 

 семь матрешек, отличающихся по величине, для музыкальной лесенки и 

т.п.; 

 цветные фоны (красный, бледно-зеленый, желтый и белый), 

соответствующие временам года и крепящиеся к стенеили различным 

стендам.  

 

Физическое развитие  

 мягкие модули; 

 пирамидки (большая высотой 1 м, средние — 20—30 см, маленькие);  

 ребристая доска; 

 лесенки прямые с зацепами на концах длиной 1—2 м, шириной 40 см, с 

расстоянием между рейками 25 см, сечением реек 2—3 см; 

 скамейки гимнастические низкие высотой 22 см, длиной 1,5—2 м; 

 ковер или ковровая дорожка; 

 игольчатая дорожка;  

 баскетбольная корзина (или нечто подобное); 

 сухой бассейн с шариками; 

 дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 

поверхность, меховая поверхность и т. п.);  

 раздвигающаяся дорожка из кубов; 

 различные по высоте воротики;  

 разноцветные флажки разных цветов; 
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 цветные ленточки разных цветов;  

 мячи: большие диаметром 20—25 см, средние и маленькие, надувные 

диаметром 30—40 см, фитболы;  

 бревно надувное или мягкий модуль;  

 обручи разных цветов;  

 шнур длиной 5 м;  

 палки гимнастические длиной 70—80 см;  

 кубы и кирпичи деревянные;  

 нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для 

контурных изображений животных, птиц;  

 зонтики (большие и маленькие);  

 игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка и др.;  

 неваляшки; 

 колокольчики; 

 большое настенное зеркало;  

 погремушки; 

 бубен;  

 пластмассовые кубики, кегли и шары; 

 деревянные, картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; 

 муляжи овощей, фруктов, грибов;  

 корзины разной величины; 

 мисочки, кувшины для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек;  

 кольца для надевания на руки, на подставки; 

 шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения 

с помощью палки; 

 коробки-вкладыши разных размеров;  

 бочки-вкладыши; 

 шароброс с шарами двух размеров;  

 матрешки двух-, трехместные; 

 тележки, машины; 

 пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа 

для них (контур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, 

корзинка и др.);  

 магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (марш, полька и т. п.). 

 мешочки, наполненные песком (крупой, горохом) 

 пирамидки (большая длиной 1 м., средние – 20-30см. и маленькие) 

 шведская стенка 

 детская горка 

 игрушки со съемными деталями 

 санки  

 трехколесный велосипед, самокат 
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3.2.5. Требования к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы) 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Закона к компетенции 

образовательной организации отнесено материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии со Стандартом. Таким образом, организация самостоятельно 

утверждает перечень необходимых средств обучения (в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимый для реализации 

программы), которые будут использоваться при реализации программы. При 

этом средства обучения должны полностью соответствовать требованиям 

пункта 3.3.4 Стандарта. Для обеспечения возможности организации 

осуществлять самостоятельную закупку необходимых средств обучения 

норматив затрат, в соответствии с которым определяется бюджетное 

финансирование организации, должны учитываться расходы на приобретение 

необходимых средств обучения (в соответствии с методическими 

рекомендациями, направленными письмом Минобрнауки России от 1 октября 

2013 г. N 08-1408). 

Финансовых условий реализации программы должно  быть достаточно 

для осуществления организацией расходов на средства обучения и воспитания, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий  в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  (п.3.6.3 ФГОС ДО) 

В организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

организации имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При 

наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а 

также иных помещений организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение организации может 

использоваться для различных целей: 
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– 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 соответствии с частью 3 статьи 79 Закона под специальными условиями 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 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, 

средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территории для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие 

адаптивную среду образования и безбарьерную среди жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательной программы лицами с ограниченными 

возможностями здоровья затруднено), обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников,   предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение Программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья затруднено), 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья детей, направленности программы, категории детей, форм обучения и 

иных особенностей образовательной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон N 181-ФЗ) специальные условия должны быть внесены в 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее - ИПР). ИПР 

является обязательной для исполнения всеми без исключения органами и 

организациями. Порядок разработки индивидуальной программы реабилитации 

инвалида утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н. 
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Объем и содержание услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, определяются 

Индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (перечень 

реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление 

способностей инвалида к бытовой, общественной, профессиональной 

деятельности в соответствии со структурой его потребностей, кругом 

интересов и уровнем притязаний (Постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 14 декабря 1996 г. N 14). 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В детском саду предусмотрено проводить смотры – конкурсы по РППС, 

такие как «Юный конструктор», «Театр на окне», «Огород на подоконнике», 

«Лучший книжный уголок», «Лучший уголок ФИЗО», «Лучший бизиборд», 

«Макеты спортивных сооружений города», «Лэпбуки» и др.. Данные 

мероприятия направлены на пополнение и развитие образовательного 

пространства. 1-2 раза в неделю, в месяц, в зависимости от возраста, от темы 

планирования среда дополняется новыми атрибутами. В группах старшего 

дошкольного возраста имеются уголки родного края, города. Экскурсии в 

музеи, библиотеки, музеи пополняют багаж знаний детей. Целевые прогулки в 

ближайшее окружение формирует навыки безопасного поведения. В каждом 

центре развития, находятся материал, стимулирующий развитие детей с учетом 

этнокультурного компонента. Выставки детских творческих работ, которые 

отражают региональный компонент образовательного процесса также 

проводятся систематически «С днем рождения любимый город», «С днем 

рождения наши спасатели», «Красная книга Пермского края» и т.д. 

Востребованность участия в выставках свидетельствуют о том, что дети знают 

родной край, город, любят малую родину, гордятся ею. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы  

Организация должна быть укомплектована квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего). 
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– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» организация вправе реализовывать программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией. 

Реализация программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в организации. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

программы. 

Реализация программы требует от организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в организации должны быть дополнительно предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее 

одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 
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В п.2.3. Содержательного раздела настоящей программы представлено 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

В целях эффективной реализации программы организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой адаптированной основной образовательной 

программы. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников.  

 

 

3.4. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и    бесплатного дошкольного 

образования, определяемых органами государственной власти Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию программы в соответствии со 

Стандартом.  

Финансовые условия реализации программы должны: 

1) Обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре программы; 

2) Обеспечивать реализацию обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

3) Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации программы дошкольного образования 

должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на  получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии со Стандартом, с учетом типа организации, специальных условий 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
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(специальные условия образования – специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования включая специальные), 

средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие 

адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья затруднено), обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, 

направленности программы, категории детей, формы обучения и иных 

особенностей образовательной деятельности, и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления организацией: 

 - расходов на оплату труда работников, реализующих программу; 

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том 

числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

развивающая предметно-пространственная среда  - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участков и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

программы. (п.3.6. ФГОС ДО) 
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     Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.  

 В ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определены нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной программы (прописаны выше в 

соответствии с ФГОС ДО). 

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. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
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финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 
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соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), 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 общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. (п.3.5. ПООП ДО) 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности. Режим дня и 

распорядок 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса икалендарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам организациипространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемойобразовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей,возможностей и готовностей, интересов и 



214 
 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов идругих сотрудников 

организации. 

Недопустимо требовать от организаций, реализующих программу, 

календарных учебныхграфиков (жестко привязанных к годовому и другому 

типу планирования) и привязанных ккалендарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценкииндивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на созданиепсихолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, наформирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности организации 

должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитыватьрезультаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы организации. (п.3.6. ПООП ДО) 

Программа оставляет за организацией право на самостоятельное 

определение режима ираспорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы организации,потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторскихвариативных 

образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного 

образованиядошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. (п.3.7. 

ПООП ДО) 

Основурежима дня составляет точно установленный распорядок сна, 

бодрствования,приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

учитывающийфизиологические потребности и физические возможности детей 

определенноговозраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, 

учитывающийособенности дошкольников данного возраста. 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, 

которыйподразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, 

длительностисуточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. Новозможны изменения в отдельных режимных процессах, 

например, проведение НОДв период активного бодрствования не в четко 

фиксированное время, а в зависимостиот конкретных условий, программных 

задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у 

детей,организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детскоеутомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха.Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки,двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразитьдвигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания,сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошеесамочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение.Необходимо уделять внимание закаливанию, 
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о достаточном пребывании детей насвежем воздухе, тщательно контролируя то, 

как одеты дети, не перегреваются ли они,не переохлаждаются ли, соблюдать 

все гигиенические требования к температурному,воздушному и световому 

режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическимиправилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическимитребованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольныхобразовательных организаций» (от 

15.05.2013 г. № 26). 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и 

(или)медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровьядетей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации)ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети 

или дети с подозрениемна заболевание в дошкольные образовательные 

организации не принимаются;заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещаютв помещениях медицинского блока) до 

прихода родителей или их госпитализации влечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней 

(заисключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольныеобразовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза,длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционнымибольными. 

СанПиН предъявляет следующие требования к режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса (п.11). 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать.Рекомендуется организовывать прогулки 2 

раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного 

сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима 

пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую 
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половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является 

организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Образовательные области «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется воспитателем или другими специалистами (инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем) со всей группой.    

Воспитатель в вечерний отрезок времени осуществляет индивидуальную 

работу по заданиям учителя-логопеда. 

Среди основных требований СанПиН к организации физического 

воспитания можно выделить следующие. 
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В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. (п.12.2) 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 

2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы проводят в групповом 

помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. (п.12.4) 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. (п.12.5) 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка. (п.12.6) 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в холодный период года 

Режимные моменты Возрастная группа, время  

Длитель

-ность  

Характер 

деятельности 

воспитателя и детей 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подгот-ая 

группа 

Утренний приѐм, игры (по 

возможности – на улице), 

утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

 

 

7.00 - 8.20 

 

 

7.00 - 8.25 

 

 

7.00 - 8.30 

 

 

7.00 - 8.30 

 

1ч.20м. 

- 

 1ч.30м. 

ОДРМ: инд. раб с детьми, 

беседы, наблюдения, 

трудовые поручения, игры 

малой подвижности;  

СД; взаимодействие с семьей 

воспитанников 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 – 8.40 

 

8.25 – 8.45 

 

8.30 – 8.45 

 

8.30 – 8.45 

 

15- 20м.  

ОДРМ: формирование  

/закрепление/  КГН, 

дежурство  

Присмотр и уход  

Самостоятельня деятельность 

детей, подготовка к НОД 

8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 15-20м. СД 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

(общая длительность, включая 

перерыв – по 10м.) 

 

9.00 – 9.40 

 

9.00 – 9.50 

 

9.00 – 9.55 
(Не более 45 

мин..+10мин) 

 

9.00 – 10.50* 

30м.+10м. 

40м+10м. 

45м.+10м. 

1ч.30м.+20

м 

НОД: игры-занятия по 

подгруппам (2-3), учебные 

занятия* 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки(При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать.) 

 

 

9.40 – 11.40 

 

 

9.50 – 11.50 

 

 

10.15–12.15 

 

 

10.50-12.50 

 

 

2ч. 

ОДРМ: наблюдение, инд. 

работа с детьми, трудовая 

деятельность, экспер-ие и 

игры с природным матер.,   

ф /упр, хоровые, подвижные, 

спортивные игры; 

СД 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00-12.30 

 

12.00-12.30 

 

12.35-13.00 

 

12.50-13.10 

 

20 – 30 м. 

ОДРМ: дежурство, индив. 

беседы, формирование  

/закрепление/  КГН,  

Присмотр и уход  

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 2ч. - 2ч.30м. ОДРМ: перед сном чтение, 

слушание аудиозаписей, 

Присмотр и уход  

Постепенный подъѐм,      

15 - 25м. 

ОДРМ: просыпательная 

гимнастика, закаливание, 
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закаливание 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.25 массаж, воздушно-водные 

процедуры 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.20-15.35 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.25-15.35 

 

10- 15м. 

ОДРМ: дежурство, 

формирование  /закрепление/  

КГН  

Присмотр и уход 

НОД, игры, 

досуги,дополнительные 

образовательные услуги, 

организованная совместная 

образовательная деятельность 

 

15.35-17.10 

 

15.30-17.20 

 

15.30-17.30 
 

15.35-17.35 

 

1ч.35м. 

1ч.50м. 

2ч. 

НОД: игры-занятия, учебные 

занятия(время НОД может 

меняться) 

ОДРМ: работа в кружках, 

беседы, труд, игры, чтение 

художественной литературы  

СД 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.10-17.30 

 

17.20-17.40 

 

17.30-17.45 

 

17.35-17.50 

 

15-20м. 

ОДРМ: дежурство, 

формирование  /закрепление/  

КГН  

Присмотр и уход  

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

 

17.30-18.45 

 

 

17.40-18.45 

 

 

17.45-18.45 

 

 

17.50-18.50 

 

 

1ч.-1ч.15м. 

ОДРМ: наблюдение, инд. 

работа с детьми, трудовая 

деятельность, экспер-ие и 

игры с природным матер.,  

 ф /упр, хоровые, подвижные, 

спортивные игры; 

СД 

Игры. Уход детей домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 10-30м. СД, взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Всего время  

Образовательная деятельность 
- ОДРМ и НОД 

         - СД 

-взаим-е с семьей 

Присмотр и уход 

 

 

 

Не менее 3-4 ч. 

 

ОДРМ – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

НОД – непрерывная образовательная деятельность 

СД – самостоятельная деятельность детей 

КГН – культурно-гигиенические навыки 
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ЦИКЛОГРАММА НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (НОД)  2019-2020 учебный год (корпус 1) 

д/н Ранний 

возраст 

1 младшая группа 2 младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная к школе 

группа 

№ 2 № 1 № 4 № 3 № 5 № 6 № 11 № 9 № 10 № 7 № 8 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

9.05  
Музыкальное 

 

 

15.30 
Расширениео

риентировки 

в 

окружающем 

и развитие 

речи 

 

 

8.50  
Музыкальная 

деятельность  

(Х.э.р. - 

музыка) 

 

15.30 
Общениесо 

взрослым, 

восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

(Р.р., х.э.р. – 

развитие речи) 

 

9.00  
Изобразительн

ая 

деятельность 

(Х.э.р.) 

 

15.30  
Музыкальнаяд

еятельность  

(х.э.р.-музыка) 

 

 

9.00Изобразител

ьная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

9.25 
Двигательная 

деятельность 

(Ф.р) 
 

СДКонструирова

ние/ Восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора (Х-

Э.р)(«Наши 

книжки») 
 

 

9.00Двигательна

я деятельность 
(Ф.р) 

 

9.25Изобразител

ьная 

деятельность (Х-

Э.р) 
 

 

 

9.00 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(П.р «Здравствуй, 

мир!»)  

 

9.50 Двигательная 

деятельность (Ф.р) 
 

СД 
Изобразительная, 

музыкальная 

деятельность (Х-

Э.р «Путешествие 

в прекрасное») 
 

 

9.20Музыкальна

я деятельность 
(Х-Э.р) 
 

9.50 
Коммуникативна

я деятельность  

(Р.р «По дороге 

к Азбуке»)  

 

 

9.00-

9.25Изобразител

ьная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

9.50 
Музыкальная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

 

 

9.00-

9.25Познаватель

но-

исследовательска

я деятельность 
(П.р 
«Здравствуй, 
мир!») 

 

9.35-9.55 
Изобразительная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

10.30-10.55Ф.р 

на воздухе 

 

 

9.00Познавательно
-исследовательская 

деятельность (П.р 
«Все по полочкам» 

 

9.40 
Конструирование 

(Х-Э.р)/ 

Коммуникативная 

деятельность  

(С-Кр.«Ты-

словечко..») 

 

10.25 
Музыкальная 

деятельность 

(Х-Э.р) 

 

9.00 
Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(П.р 
«Здравствуй, 

мир!»)  

 

9.40 
Познавательно-

исследовательска

я деятельность 
(П.р «Все по 

полочкам») 

 

10.20 
Двигательнаядеят

ельность (Ф.р)  

15.00-18.00 Занятия с учителем-логопедом 

 В
т
о

р
н

и
к

  

 

9.00  Игры-

занятия с 

дидактическ

им 

материалом 

  

 

15.30  
Развитие 

движений 

 

9.00 
Изобразительн

ая 

деятельность 

(х.э.р.) 

 
15.30  
Двигательная 

активность 

(Ф.р. – 

физическая 

культура) 

 

9.00Предметна

я деятельность, 

экспериментир

ование (П.р. – 

ФЭМП, 

конструирован

ие) 

 
15.30  
Двигательная 

активность 

(Ф.р. – 

физическая 

культура) 

 

9.00Познаватель

но-
исследовательска

я деятельность 
(П.р 
«Здравствуй, 

мир!»)  

 

9.50Ф.р на 

воздухе 

 

9.00Музыкальна

я деятельность 
(Х-Э.р) 

 

9.25Коммуникат

ивная 

деятельность  

(Р.р «По дороге 

к Азбуке») 

8.00-11.30 Занятия с учителем-логопедом 

 

9.00 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность (П.р 
«Игралочка»)  

 

9.30Музыкальная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

 

9.00 
Двигательная 

деятельность 
(Ф.р) 

 

9.30 
Познавательно-

исследовательска

я деятельность 
(П.р 
«Здравствуй, 

мир!») 

 

 

9.00-9.20 
Познавательно-

исследовательска

я деятельность) 
(П.р 
«Здравствуй, 

мир!») 

 

9.30-9.55 

Двигательная 

деятельность 
(Ф.р) 

 

СД 
Изобразительная

, музыкальная 
деятельность  

(Х-

Э.р«Путешестви
е в прекрасное») 

 

 

9.00-9.25 
Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(П.р «Раз-

ступенька…»)  

 

10.00-10.20 
Музыкальная 

деятельность  

(Х-Э.р) 

 

15.30-

15.55Конструир
ование (Х-Эр) / 

Коммуникативна
я деятельность 

(С-К.р«Ты-

словечко..») 
 

 

 

 

 

 

9.00 
Коммуникативная 

деятельность (Р.р 
«По дороге к 
Азбуке») + 

Прописи  

 

10.10 
Двигательнаядеяте

льность (Ф.р)  

 

15.30 
Изобразительная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

 

 

 

9.00 
Коммуникативна

я деятельность 

(Р.р «По дороге к 

Азбуке»)  

 

9.40 Прописи 

 

10.35 
Музыкальная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

15.30 

Изобразительная 

деятельность (Х-
Э.р) 
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 № 2 № 1 № 4 №3 № 5 №  6 №  11 № 9 №  10 №  7 №  8 
С

р
ед

а
  

 

9.05 
Музыкальное 

  

15.30Расшир

ение 

ориентировк

и в 

окружающем 

и развитие 

речи 

 

8.50Музыкальн

ая 

деятельность  

(Х.э.р.-музыка) 

 

15.15  
Предметная 

деятельность, 

экспериментир

ование (П.р.– 

ФЭМП, 

конструирован

ие) 
 
 

 

 

9.00 Общение 

со взрослым, 

восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

(р.р., х.э.р. – 

развитие речи) 

 
15.30 
Двигательная 

активность 

(Ф.р. – 

физическая 

культура) 

 

9.00Коммуникат

ивная 

деятельность  

(Р.р «По дороге 

к Азбуке») 

 

9.25  
Музыкальная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

9.00 
Двигательная 

деятельность 
(Ф.р) 

 

9.25  
Познавательно-

исследовательска

я деятельность  

(П.р 
«Игралочка») 

 

 

9.00Изобразитель

ная деятельность 

(Х-Э.р) 

 

9.30 Двигательная 

деятельность (Ф.р) 

 

 

9.00 
Изобразительная 

деятельность (Х-
Э.р) 

 

9.55Музыкальна

я деятельность 
(Х-Э.р) 

 

СД 
Изобразительная

, музыкальная 

деятельность (Х-

Э.р 
«Путешествие в 

прекрасное») 

 

 

9.00-9.20 
Коммуникативна

я деятельность 

(Р.р «По дороге 

к Азбуке»)  

 

10.30-10.55Ф.р 

на воздухе 

 

15.30 
Изобразительная 

деятельность  

(Х-Э.р) 

 

 

9.00-9.20 
Коммуникативна

я деятельность 
(Р.р «По дороге 

к Азбуке»)  
 

10.00-10.25 
Двигательнаядея

тельность (Ф.р)  

 

СД Игровая, 

коммуникативна

я деятельность  

(С-К.р 

«Познаю 

себя») 
 

9.00 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность (П.р 

«Раз-ступенька…»)   

 

9.40Изобразитель

ная деятельность 

(Х-Э.р) 

 

10.30 
Музыкальная 

деятельность 

(Х-Э.р) 

 
СДИзобразительна

я, музыкальная 

деятельность  
(Х-Э.р 

«Путешествие в 

прекрасное») 

9.00  
Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(П.р «Раз-

ступенька…»)  

 

9.40  
Изобразительная 

деятельность (Х-

Э.р) 
 

11.00Ф.р на 

воздухе 

 

СД Игровая, 

коммуникативная 

деятельность (С-

К.р «Познаю 
себя») 

Ч
ет

в
е
р

г
  

 

9.00  Игры-

занятия с 

дидактическ

им 

материалом 

 

15.30  
Развитие 

движений 

 

 

9.00 
Изобразительн

ая 

деятельность 

(Х.э.р) 

 

15.30 
Двигательная 

активность 

(Ф.р. – 

физическая 

культура) 

 

9.00Музыкальна

я деятельность 
(Х-Э.р) 

 

16.00  
Изобразительн

ая 

деятельность 

(Х.э.р.) 

 

9.00 
Двигательная 

деятельность 
(Ф.р) 

 

9.25 
Познавательно-

исследовательска

я деятельность  

(П.р 
«Игралочка»)  
 

 

 

9.00Музыкальна

я деятельность 
(Х-Э.р) 

 

9.25 
Познавательно-

исследовательска

я деятельность 
(П.р 
«Здравствуй, 

мир!») 

 

 

 

 

8.00-11.30 Занятия с учителем-логопедом 

 

9.00 
Коммуникативная 

деятельность  

(Р.р «По дороге к 

Азбуке»)  

 

9.30 Музыкальная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

9.00Познаватель

но-

исследовательска

я деятельность 

(П.р 
«Игралочка»)  

 

10.00Ф.р на 

воздухе 

 

СД 
Конструировани

е (Х-Эр) / 

Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 

(«Наши 
книжки») 

9.00-9.25 
Познавательно-

исследовательска
я 

деятельность(П.

р «Раз-

ступенька…») 
 

9.35-

9.55Конструиро
вание (Х-Эр) / 

Коммуникативна

я деятельность 
(С-К.р«Ты-

словечко..») 

 

15.30  
Музыкальная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

9.00-

9.20Изобразител

ьная 

деятельность 

(Х-Э.р) 

 

10.10-10.35  
Музыкальная 

деятельность 
(Х-Э.р) 

 

 

9.00 
Коммуникативная 

деятельность (Р.р 
«По дороге к 

Азбуке»)  

 

9.40 Двигательная 

деятельность (Ф.р) 

 

10.20Прописи  

 

СДИгровая, 

коммуникативная 

деятельность (С-

К.р «Познаю 
себя») 

 

9.00 
Коммуникативна

я деятельность 

(Р.р «По дороге к 

Азбуке») +  

Прописи 

 

10.20 
Двигательнаядеят

ельность (Ф.р)  
 

СД 
Изобразительная, 

музыкальная 

деятельность(Х-

Э.р 
«Путешествие в 

прекрасное») 
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П
я

т
н

и
ц

а
  

 

9.00Расшире

ние 

ориентировк

и в 

окружающем 

и развитие 

речи 

 

15.30Игры-

занятия со 

строительны

ми 

материалами 

 

9.00  Общение 

со взрослым, 

восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора (Рр, 

х.э.р. – 

развитие речи) 

 
15.30  
Двигательная 

активность (Фр 

– физическая 

культура) 

 

9.00 Общение 

со взрослым, 

восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

(Р.р., х.э.р. – 

развитие речи) 

 
15.30  
Двигательная 

активность 

(Ф.р. – 

физическая 

культура) 

 

9.00 
Музыкальная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

9.25Изобразител

ьная 

деятельность 

(Х-Э.р) 

 

 

9.00Изобразител

ьная 

деятельность 

(Х-Э.р) 

 

9.50Ф.р на 

воздухе 

 

СДКонструиров

ание/ 

Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора (Х-

Э.р)(«Наши 

книжки») 

9.00 
Изобразительная 

деятельность (Х-

Э.р) 
 

 

10.00Ф.р на 

воздухе 

 

СД 
Конструирование 

(Х-Эр) / 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора («Наши 

книжки») 

 

9.00 
Двигательная 

деятельность 
(Ф.р) 
 

9.30 
Изобразительная 

деятельность (Х-

Э.р) 
 

 

9.00-

9.20Изобразител

ьная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

9.30-9.55 
Двигательная 

деятельность 
(Ф.р) 

 

СД Игровая, 

коммуникативна

я деятельность  

(С-К.р 

«Познаю 

себя») 
 

9.00-

9.20Изобразител

ьная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

10.10-10.35 
Двигательная 

деятельность 
(Ф.р) 

 

СД 
Изобразительная

, музыкальная 

деятельность  
(Х-

Э.р«Путешестви

е в прекрасное») 

 

9.00 
Познавательно 

исследовательская 

деятельность (П.р 
«Здравствуй, 
мир!»)  

 

9.40Изобразитель

ная деятельность 

(Х-Э.р)  

 

11.00Ф.р на 

воздухе 

 

 

9.00Изобразител

ьная 

деятельность (Х-

Э.р) 

 

10.00 
Музыкальная 

деятельность  (Х-

Э.р) 
 

15.30Конструиро

вание (Х-Э.р)/ 

Коммуникативна

я деятельность  

(С-Кр.«Ты-

словечко..») 
 

 

утро – 10м., вечер – 8-10м. 

физ.раз. по подгруппам 

не более 15 м., max-30м. утром не более 20 м.,  max-40м. утром не более 25м., max-45м. утром 

+ не более 25м. во вторую 

половину дня 

не более 30м., max-1,5ч. утром 

+ не более 30м. во вторую 

половину дня 

В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерыв между НОД – не менее 10 минут. 

 

Условные обозначения  

С-К.р – социально-коммуникативное развитие 

П.р – познавательное развитие 

Р.р – речевое развитие 

Х-Э.р – художественно-эстетическое развитие  

Ф.р – физическое развитие 

 

Сд – совместная деятельность 
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ЦИКЛОГРАММА НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) (корпус №2) 

 

д/н Ранний 

возраст 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

№12 №13 №15 №16 №18 № 14 № 19 № 20 № 22 №17 № 21 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

9.00 
Музыкальн

ая 

деятельност

ь (ХЭР) 

 

15.30 
Расширение 

ориентиров

ки в 

окружающе

м и 

развитие 

речи 

(Познавате

льное и 

речевое 

развитие) 

 

9.20 
Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

15.15 

Предметная 

деятельность, 

эксперименти

рование 

(ФЭМП, 

конструиров

ание) 

8.50 

Музыкальн

ая 

деятельност

ь (ХЭР) 

 

15.30 

Двигательн

ая 

деятельност

ь 

(Физическое 

развитие 

9.00 

Двигательная 

деятельность 

(Физическое 

развитие) 

 

15.30 
Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

9.00 

Изобразитель

ная 

деятельность 

– лепка, 

аппликация 

(ХЭР) 

 

16.00 

Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

 

СД 

конструиров

ание/ЧХЛ 

9.00 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

(Познавательн

ое развитие) 

«Здравствуй 

мир!» 

 

10.00 

Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР) 

СД/Путешест

вие в 

прекрасное 

9.00 

Коммуникати

вная 

деятельность 

(Речевое 

развитие)«П

о дороге к 

Азбуке») 

 

9.30 

Двигательная 

деятельность 

(Физическое 

развитие) 

 

 

9.00 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

9.55 
Конструиров

ание 

(Познаватель

ное 

развитие) 

 

10.30 

Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие); 

на улице 

 

СД Игровая, 

социально-

коммуникат

ивная 

деятельност

ь «Познаю 

себя» 

9.00 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Познаватель

ное 

развитие) 

«Здравствуй 

мир!» 

 

9.35 
Изобразитель

ная 

деятельность 

(ХЭР) 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи)«Учусь 

говорить» 

 

9.40-10.10 
Изобразительн

ая 

деятельность 

(ХЭР) 

 

15.30 

Двигательная 

деятельность 

(Физическое 

развитие) 

 

 

9.00-9.30 

Познавател

ьное 

развитие 

«Узнаю 

мир» 

 

9.40-10.10 
Двигательн

ая 

деятельнос

ть 

(Физическо

е развитие) 

 

10.35 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть (ХЭР) 

 

 

 

8.00-11.30 занятия с учителем логопедом 
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 В
т
о

р
н

и
к

  

9.00Игры – 

занятия с 

дидактичес

кими 

материалам

и 

(Познавате

льное 

развитие) 

 

15.30 

Развитие 

движений 

(Физическо

е развитие) 

 

9.00 
Двигательная 

деятельность 

(Физическое 

развитие) 

 

15.15 
Общение со 

взрослыми, 

восприятие 

художествен

ной 

литературы и 

фольклора 

(РР, ХЭР) 

 

 

9.00 

Общение со 

взрослыми, 

восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 

(РР, ХЭР) 

 

15.30 

Изобразите

льная 

деятельност

ь (ХЭР) 

9.00 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Познаватель

ное развитие) 

«Здравствуй 

мир!» 

 

9.50 

Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие); 

на улице 

9.00 
Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Познаватель

ное 

развитие) 

«Игралочка» 

 

9.25 

Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие) 

 

9.00 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

(Познавательн

ое развитие) 

«Игралочка» 

 

9.30 
Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие) 

 

9.00 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Познаватель

ное 

развитие) 

«Здравствуй 

мир!» 

 

9.30 
Изобразитель

ная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

9.00 

Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

9.30 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Познаватель

ное 

развитие) 

«Здравствуй 

мир!» 

 

9.00 
Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Познаватель

ное 

развитие) 

«Игралочка» 

 

9.30 

Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

9.00-9.30 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

(Познаватель

ное развитие) 

«Учимся 

математике» 

 

9.40-10.10 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(ХЭР) 

 

9.00-9.30 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть (ХЭР) 

 

9.40-10.10 

Формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний 

(Познавате

льное 

развитие) 

«Учимся 

математи

ке» 

 

11.00 

Физическое 

развитие 

на улице 

 

8.00-11.30 занятия с учителем логопедом 
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С
р

ед
а

  

8.50 

Музыкальн

ая 

деятельност

ь (ХЭР) 

 

15.30 

Расширение 

ориентиров

ки в 

окружающе

м и 

развитие 

речи 

(Познавате

льное и 

речевое 

развитие) 

 

9.00 

Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

15.15 

Двигательная 

деятельность 

(Физическое 

развитие) 

 

9.00 
Двигательн

ая 

деятельност

ь 

(Физическое 

развитие) 

 

15.30 
Музыкальн

ая 

деятельност

ь 

(Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие) 

 

9.00 
Изобразитель

ная 

деятельность 

– лепка, 

аппликация 

(ХЭР) 

 

9.25 
Коммуникати

вная 

деятельность 

(Речевое 

развитие)«По 

дороге к 

Азбуке») 

9.00  
Коммуникати

вная 

деятельность 

(Речевое 

развитие)«П

о дороге к 

Азбуке») 

 

9.50 

Двигательная 

деятельность 

(Физическое 

развитие); на 

улице 
 

9.00 
Изобразительн

ая 

деятельность 

(ХЭР) 

 

СД 

конструирова

ние/ЧХЛ 

 

15.30Музыкаль

ная 

деятельность 

(ХЭР)  

 

9.05 
Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР)  

 

10.00 

Двигательная 

деятельность 

(Физическое 

развитие); на 

улице 
 

СД/Путешес

твие в 

прекрасное 
 

9.00 
Коммуникати

вная 

деятельность 

(Речевое 

развитие)«П

о дороге к 

Азбуке» 

 

9.35 

Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие) 

 

СД/Путешес

твие в 

прекрасное 

 

9.00 

Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие) 

 

9.40 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

15.30 

Конструиров

ание 

(Познаватель

ное 

развитие) 

9.00-9.30 

Подготовка к 

обучениюграм

оте 

(Познаватель

ное развитие)  

 

9.40-10.10 

Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР)  

 

11.00 

Физическое 

развитие на 

улице 

 

9.00-9.30 
Изобразите

льная 

деятельнос

ть (ХЭР) 

 

9.40-10.10 
Подготовка 

к 

обучениюг

рамоте 

(Познавате

льное 

развитие)  

 

15.30 
Двигательн

ая 

активность 

(Физическо

е развитие) 

15.30-17.30 занятия с учителем логопедом 
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Ч
ет

в
е
р

г
  

9.00 Игры – 

занятия 

дидактичес

кими 

материалам

и 

(Познавате

льное 

развитие) 

 

15.30 
Развитие 

движений 

(Физическо

е развитие) 

 

9.00 Общение 

со 

взрослыми, 

восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

(РР, ХЭР) 

 

15.15 
Изобразитель

ная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

9.00 

Предметная 

деятельност

ь, 

эксперимен

тирование 

(ФЭМП,кон

струирован

ие) 

 

15.30 
Изобразите

льная 

деятельност

ь - 

рисование 

(ХЭР) 

 

9.00 
Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Познаватель

ное 

развитие) 

«Игралочка» 

 

16.00 
Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР) 

9.00 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Познаватель

ное 

развитие) 

«Здравствуй 

мир!» 

 

15.30 

Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР) 

9.00 

Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие) 

 

9.30 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

(Речевое 

развитие)«По 

дороге к 

Азбуке» 

 

9.00 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Познаватель

ное 

развитие) 

«Игралочка» 

 

9.30 

Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие) 

 

9.00 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Познаватель

ное 

развитие) 

«Игралочка» 

 

9.35 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(ХЭР)  

 

 

9.00 

Коммуникати

вная 

деятельность 

(Речевое 

развитие)«П

о дороге к 

Азбуке») 

 

10.00 

Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие) 

 

СД Игровая, 

социально-

коммуникат

ивная 

деятельност

ь «Познаю 

себя» 

 

9.00-9.30 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(ХЭР)  

 

9.40-10.10 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

(Познавательн

ое развитие) 

«Учимся 

математике» 

 

15.30 
Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие) 

 

9.00-9.30 

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представле

ний 

(Познават

ельное 

развитие) 

«Учимся 

математи

ке» 

 

10.35 
Музыкаль

ная 

деятельнос

ть (ХЭР) 

 

15.30 
Конструир

ование 

(Познават

ельное 

развитие) 

 

 8.00-11.30 занятия с учителем логопедом 
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П
я

т
н

и
ц

а
  

9.00 

Расширение 

ориентиров

ки в 

окружающе

м и 

развитие 

речи 

(Познавате

льное и 

речевое 

развитие) 

 

15.30 Игры 

– занятия со 

строительн

ым 

материалом 

(ХЭР) 

 

9.00 

Двигательная 

деятельность 

(Физическое 

развитие) 

 

15.15 
Изобразитель

ная 

деятельность 

(Художестве

нно-

эстетическое 

развитие) 

 

9.00 
Общение со 

взрослыми, 

восприятие 

художестве

нной 

литературы 

и 

фольклора 

(РР, ХЭР) 

 

15.30 
Двигательн

ая 

деятельност

ь 

(Физическо

е развитие) 

 

 

9.00 

Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие) 

 

9.25 
Изобразитель

ная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

СД 

конструиров

ание/ЧХЛ 

 

9.00 
Изобразитель

ная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

9.20 

Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие) 

 

 

9.00 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(ХЭР) 

 

10.00Двигатель

ная активность 

(Физическое 

развитие); 

на улице 

 

 

 

9.00 
Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР)  

 

9.30 
Изобразитель

ная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

СД 

конструиров

ание/ЧХЛ 

 

9.00 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

9.35 

Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР)  

 

15.30 

Двигательная 

активность 

(Физическое 

развитие) 

9.00 
Изобразитель

ная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

10.00 

Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

СД/Путешес

твие в 

прекрасное 
 

 

9.00-9.30 

Познавательн

ое развитие 

«Узнаю мир» 

 

9.40-10.10 

Конструирова

ние 

(Познаватель

ное развитие) 

 

10.35 

Музыкальная 

деятельность 

(ХЭР) 

 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи)«Учусь 

говорить» 

 

9.40-10.10 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь (ХЭР) 

 

8.00-11.30 занятия с учителем логопедом 

 

утро – 10м., вечер – 8-10м. 

физ.раз. по подгруппам 

не более 15 м., max-30м. утром не более 20 м.,  max-40м. утром не более 25м., max-45м. утром 

+ не более 25м. во вторую 

половину дня 

не более 30м., max-1,5ч. утром 

+ не более 30м. во вторую 

половину дня 

В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерыв между НОД – не менее 10 минут. 

*ОО-образовательные области 

*РР- речевое развитие 

*ПР-позновательное развитие 

*ХЭР-художественно-эстетическое развитие 

*ФР-физическое развитие 

*СКР – социально-коммуникативное развитие 
 

 

 

 

 


