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Сокращения и аббревиатуры, используемые в тексте основной образовательной программы дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР - детский сад № 58» 

 
Программа – образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 58»; 
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 58»; 
ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 
ОО – образовательная область; 
СОД – совместная образовательная деятельность; 
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии; 
Дети с ОВЗ – дети с ограниченными возможностями здоровья; 
ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58»; 
РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 
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Структура программы в соответствии с ФГОС ДО 
Разделы основной образовательной программы дошкольного образования 

 
 

 
 

Целевой 

 
Содержательный 

(общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие 

детей) 

 
 

Организационный 

1. Пояснительная записка: 
цели и задачи Программы; принципы и 
подходы к ее формированию; значимые 
для разработки программы 
характеристики (в т.ч. характеристики 
особенностей развития детей 
дошкольного возраста). 

2. Планируемые результаты освоения 
Программы (конкретизируют требования 
ФГОС ДО к целевым ориентирам в 
обязательной части и в части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений). 

1. Описание образовательной 
деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных 
областях. 

2. Описание вариативных форм, 
способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и 
интересов. 

1. Описание материально-технического 
обеспечения Программы. 

2. Обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и 
воспитания. 

3. Режим дня, расписание НОД, 
особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий. 

4. Особенности организации 
развивающей предметно- 
пространственной среды. 
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1. Целевой раздел. Обязательная часть. 
1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 58» ЗАТО Северск рассматривается как нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели, задач, содержания, 
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 58» с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДОУ, Программа) направленна на создание открытой 
образовательной среды, которая на основе партнерского взаимодействия всех субъектов образовательных отношений, позволит обеспечить 
успешную социализацию и индивидуализацию каждого ребенка. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

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

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; Письмо от 28 февраля 2014 г. № 08-249 Комментарии к ФГОС ДО. 
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. 

Целью программы является создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 
личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 
его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Основная часть данной Образовательной программы составлена на основе Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года), методик дошкольного воспитания и с 
учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Акулова О.В., Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе). 
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Для определения и реализации задач с воспитанниками раннего возраста, получающих образовательную услугу в МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 58», нами учтены цели, принципы, задачи и формы организации работы, описанные в комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство» (Акулова О.В., Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе). 

Для определения содержания образовательной услуги для детей дошкольного возраста, мы учли содержание комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Акулова О.В., Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе). 

Вариативная часть Программы представлена проектами, разработанными педагогами дошкольной организации (ссылки на них будут 
представлены в содержательном разделе Программы). 

ОП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 
ООП ДО является документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно - образовательного процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 2 лет до 7 
лет по направлениям (образовательным областям): физическое, социально-коммуникативное, познавательное; речевое и художественно- 
эстетическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников. 

ООП ДО учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
Программа определяет цель, задачи, принципы и подходы, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на ступени дошкольного образования и направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для них видов деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 
ООП составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 
более 40% от ее общего объема. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа разработана рабочей группой педагогов. В обсуждении проекта Программы принимали участие зам. зав. по ВМР, 
педагогические работники, представители родительской общественности. 

При проектировании содержания Программы учтены особенности образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
возрастные особенности контингента детей, а также образовательные потребности и запросы воспитанников и их родителей (законных 
представителей). В Программу вносятся изменения и корректировки, с целью ее совершенствования. 

В случае необходимости, обучение воспитанников может осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий, 
если реализация указанных образовательных программ без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 
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1.2. Цели и задачи реализации ООП 
Цель реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования: проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. В ней 
определена деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

Задачи реализации Программы 
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. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Основные задачи воспитания 
1. Приобщать к физической культуре как фундаменту общечеловеческой культуры; охранять, защищать и укреплять здоровье ребенка, 

формировать основы его здорового образа жизни. 
2. Обеспечивать полноценное своевременное обогащение разностороннего психического развития и саморазвития дошкольника как 

неповторимой индивидуальности (познавательных, эмоционально-волевых процессов, психических качеств, индивидуального стиля 
различных видов деятельности) посредством содействия овладению им разнообразными видами деятельности (на уровне 
самостоятельности и творчества). 

3. Содействовать овладению воспитанником основами духовной культуры, интеллигентности, развитию философского взгляда на себя и 
окружающий мир, широкому приобщению мальчика и девочки к общечеловеческим и национальным ценностям. 

4. Осуществлять воспитание дошкольника в коллективе как форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, 
одаренности и таланта индивидуальности. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию ООП 

Принципы и подходы обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняют друг 
друга и полностью отражают все основные принципы ФГОС ДО, которые важно понимать и реализовывать каждому педагогу. 

 
Способы реализации принципов Программы в образовательной деятельности 

№ 
п/п Принципы Программы Принципы ФГОС ДО Формы, способы реализации 

1. Поддержка разнообразия 
детства 

Учет этнокультурной ситуации развития детей -образовательные предложения для 
целой группы (занятия), 
-утренний и вечерний круг как форма 
взаимодействия с целой группой, 
-образовательные ситуации для 
подгруппы детей, - образовательное 
событие; 
-занимательное дело как форма 
организации продуктивной 
деятельности, 
-обогащенные игры- занятия, 
предназначенные для разнообразных 
детских деятельностей, как с участием 
взрослых, так и без их участия, в 
центрах активности; 
-взаимодействие и общение детей и 

2. Сохранение уникальности и 
самоценности детства 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства 

3. Полнота содержания и 
интеграция отдельных 
образовательных областей 

Полноценное проживание ребенком всех этапов 
детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития 

4. Сотрудничество с семьей Сотрудничество учреждения с семьей 
5. Индивидуализация 

дошкольного образования 
Построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее — 
индивидуализация дошкольного образования) 
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6. Позитивная социализация 
ребенка 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений. 

взрослых и/или детей между собой на 
основе партнерства и 
доброжелательности в центрах 
активности и уголках; 
-проекты различной направленности, 
прежде всего исследовательские и 
творческие, в том числе с участием 
родителей; 
-праздники, социальные акции и т.п., 
обогащенные нравственно-этическим 
содержанием, с учетом детских 
интересов и опорой на детскую 
инициативу; 
-использование образовательного 
потенциала режимных моментов 
(алгоритмы последовательности 
выполнения, бережливость, 
конструктивное взаимодействие, 
нормы и правила поведения, 
чередование активности и отдыха); 
-создание пространства детской 
реализации как основного инструмента 
детского развития. 

7. Развивающее вариативное 
образование 

Поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности 

8. Возрастная адекватность 
образования 

Формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности 

9. Личностно-развивающий и 
гуманистический характер 
взаимодействия взрослых 
(родителей (законных 
представителей), 
педагогических и иных 
работников учреждения) 

Возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития) 

10. Содействие и сотрудничество 
детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным 
участником (субъектом) 
образовательных отношений 

 

12. Инвариативность ценностей и 
целей при вариативности 
средств реализации и 
достижения целей Программы 
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Методологические подходы к формированию ООП ДО: 
личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно - ориентированного подхода - создание 
условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание 
педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к 
воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по 
целям, содержанию и формам организации; 

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 
равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 
4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на 
основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5) задача педагога заключается в стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности»; 
индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 
способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 
благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 
интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет 
гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 
обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов 
восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 
структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 
спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 
деятельность; 

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 
ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и 
гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, 
нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные 
ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, 
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устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 
культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая 

следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и 
других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими 
орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 
позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 
определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 
содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 
потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 
принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 
присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру 
дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать 
механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея 
организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 
культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют - культурологии образования и педагогической 
культурологии. 

 
Основные принципы целостного педагогического процесса 
В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах: 
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. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - 
понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
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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 учреждения) 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 активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество учреждения 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 учреждения 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 учреждение 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 музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 
особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 
консультирования и др.). 

8. Индивидуализация ДОШКОЛЬНОГО образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 
особенности. 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 
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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 интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. 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-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. Стандарт и Программа 
задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою основную образовательную программу. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 
дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 
правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
-  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Принципы, сформулированные  на основе особенностей комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» О.В. Акуловой, Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе 

Принцип гуманистической направленности. В основу Программы «Детство» положено отношение к дошкольному детству как к периоду 
самоценному в развитии человека. Программа направлена на охрану детства, обогащение развития ребенка как индивидуальности, на 
максимальную реализацию в ребенка, возможностей, которые формируются и проявляются, прежде всего, в специфически детских видах 
(игровая, конструктивная, трудовая, изобразительная и др.) деятельности (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.С Мерлин и др.). 

Педагогический процесс, построенный в соответствии с этим принципом, отличается: 
во-первых, признанием каждого ребенка как неповторимой индивидуальности; учетом специфики психофизиологического развития 

мальчика и девочки; сочетанием личностно-ориентированного и одновременно требовательного, но корректного поведения педагога, 
целенаправленно организующего жизнь и деятельность ребенка и коллектива детей; целенаправленным развитием в совместной деятельности 
коллективных взаимоотношений между детьми; 

во-вторых, содействием овладению ребенком на уровне самостоятельности разнообразными видами деятельности как средством 
самовоспитания, самообразования и саморазвития; всемерной поддержкой экспериментально-поисковой деятельности воспитанника; созданием 
благоприятных условий для творчества, проявления одаренности дошкольника, а также для становления индивидуального стиля его 
деятельности и саморазвития им своего таланта; 

в-третьих, особым вниманием к диагностическому и коррекционному аспекту педагогической деятельности; 
в-четвертых, обеспечением тесной взаимосвязи воспитательного процесса с гуманистическими традициями народной педагогики, 

фольклором, многонациональным искусством России, а также мировой культуры; открытием ребенку высокообразованных представителей 
человечества и особенно россиян, которые обогатили мировую культуру; 

в-пятых, приобщением дошкольника к основам духовной культуры и интеллигентности, радостной потребности и необходимости учиться 
(в школе у учителя, через книгу, компьютер, другие средства познания); а также к поиску им своего жизненного предназначения, открытию 
разнообразных средств для его реализации; 

принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании заключается в широком обращении к народной 
педагогике, национальным традициям, фольклору, в приобщении к национальной и общечеловеческой культуре; 

принцип интегративного подхода к построению содержания дошкольного образования предполагает взаимное «пронизывание» 
различных видов предметности в разных видах детской деятельности, взаимосодействие разных видов деятельности для обогащения развития 
друг друга; интеграционные процессы «крупными мазками» намечают, прорисовывают так называемые горизонты детского развития, то есть 
выполняют поисковую и прогностическую функцию в общем процессе психического развития ребенка; 

принцип развития психики в деятельности и общении предусматривает понимание воспитателем, что деятельность это системно- 
структурное образование, знание о ней у самого воспитателя должно быть системным, а в старшем дошкольном возрасте оно формируется и у 
детей; темпы развития и саморазвития ребенка определяются формой общения его со взрослым и сверстником, а также освоением деятельности 
на уровне самостоятельности, т. е. самодеятельности; 

принцип природосообразности, оздоровительной направленности воспитания требует учета возрастных и индивидуальных особенностей 
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воспитанника, в воспитательно-образовательной и коррекционной деятельности взрослого - дифференцированного подхода к мальчикам и 
девочкам; учета развития способностей и интересов каждого; 

принцип гармонии трех начал проявляется в гармоничном соединении стержневых направлений в развитии ребенка: физического, 
духовного, интеллектуального; 

принцип сотрудничества воспитания в семье и в детском саду по законам содружества направляет внимание на специфику 
деятельности педагога, которая заключается в том, чтобы содействовать развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его 
родителями на основе открытия ими сына (дочки) как индивидуальности, обладающей собственной программой внутреннего развития 
(возможно, опережающей сверстников на данном этапе или отстающей, но при этом имеющей право на терпеливую поддержку разных форм 
проявления им одаренности). 

Выделенные принципы не могут распределяться в порядке очередности. Каждый из них и все они вместе - фундамент программы 
«Детство» О.В. Акуловой. 

Педагогические работники самостоятельно проектируют образовательную среду учреждения в соответствии С заявленными принципами, 
С учетом интересов и индивидуальных траекторий воспитанников. Родители (законные представители), сотрудничающие С МБДОУ и другие 
заинтересованные лица, принимают участие в обсуждении принципов и способов их реализации в образовательном процессе, в разных формах 
партнерского взаимодействия. 

 
1.3.1 Образование с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а так же Письмом 

Минпросвещения России от 21.06.2021 N 03-925 "О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 
реализации образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий") дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию образовательной программы дошкольного образования 
или ее части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии: 

- необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических), созданных непосредственно в ДОО; 
- возможностей и согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 
Дистанционное обучение распространяются на возрастную группу детей старше 5 лет. 
Электронное обучение – это организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Сокращения при организации дистанционного обучения: 
• ДОТ - дистанционные образовательные технологии. 
• ИКТ - информационно-коммуникационные технологии. 
• ПК - персональный компьютер. 
• ПО - программное обеспечение. 
• ЭО - электронное обучение. 



17  

• ЭСО - электронные средства обучения. 
Нормативные правовые основы реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ. При реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ в 

дошкольной образовательной организации следует руководствоваться следующими нормативными правовыми актами: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации 
• Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 
января 2021 г., регистрационный N 62296). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ", 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 649 "Об утверждении целевой модели цифровой 
образовательной среды". 

Реализация ООП ДО с применением ЭО, ДОТ осуществляться в двух основных моделей: 
1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное взаимодействие педагога с детьми, при этом 

при реализации ООП ДО педагога применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является естественной 
для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные 
образовательные потребности. Большинство детей еще в раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с ЭСО, знакомства с 
электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога с 
детьми: ООП ДО реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), так и 
оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В последнем случае педагог заранее подготавливает и 
направляет родителям (законным представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок осваивает ООП ДО с помощью 
указанного контента в присутствии родителей (законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели реализации ООП ДО 
принимается, как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, 
продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности организовать работу по реализации права на обучение по ООП ДО на 
дому или в медицинской организации при длительном лечении. 

Указанные модели могут сочетаться. Например, большинство детей посещает ДОО и осваивает ООП ДО непосредственно, при этом 
педагог включает в образовательный процесс элементы ЭО, а один или несколько воспитанников ДОО в силу вынужденных обстоятельств 
осваивают ООП ДО удаленно и опосредованно - с применением ЭО и ДОТ. 

Образовательная среда ДОО соответствовать требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам (в том числе в части 
оборудования рабочего места, освещенности, микроклимата и др.), учитывает положения ООП ДОУ, включать в себя электронный 
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образовательный контент; инфраструктуру ЭСО (интерактивные доски, телевизоры, компьютеры с ПО, серверы, микрофоны, камеры, доступ к 
сети "Интернет", информационные системы и технологии (образовательные платформы, платформы для осуществления онлайн-взаимодействия, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических инструментов и др.). 

Используемые в образовательной среде ЭСО соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, обязательным 
требованиям, установленным техническими регламентами. 

Продолжительность непрерывного использования экрана ЭСО и общая продолжительность использования ЭСО соответствует 
требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

Все педагогические кадры ДОУ готовы к применению ЭО, ДОТ в образовательном процессе (ведется регулярная работа по организации 
обучения работников по дополнительным профессиональным программам, проведен анализ и изучение лучших практик по реализации ООП 
ДОУ с применением ЭО, ДОТ, создание системы методической помощи и поддержки педагогов и родителей (законных представителей). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующие ООП ДОУ с применением ЭО, ДОТ: 
- знают требования действующего законодательства в области информации, информационных технологий, защиты информации, 

персональных данных, реализации ОП с применением ЭО, ДОТ, а также СП 2.4.3648-20 в части организации образовательного процесса 
с использованием ЭСО; 

- обеспечивают безопасность и доступность образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ; владеют навыками правильной 
эксплуатации ЭСО с использованием соответствующего инструментария (ПО, платформ и сервисов), технически обеспечивающего 
реализацию ООП ДО с применением ЭО, ДОТ; 

- имеют представление и умеют выбирать Интернет-сервисы, локальные приложения, электронные образовательные и информационные 
ресурсы, в том числе находящиеся на внешних интернет-сайтах, для наиболее эффективного решения конкретных образовательных 
задач; 

- учитывают имеющиеся у родителей (законных представителей) ребенка возможности освоения ООП ДО с применением ЭО, ДОТ; 
- обеспечивают оптимальное соотношение онлайн и оффлайн форматов реализации ООП ДО; 
- консультируют родителей воспитанников по вопросам реализации ООП ДОУ с применением ЭО, ДОТ 

Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и 
СанПиН 1.2.3685-21. 

 
1.4 Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагогический коллектив дошкольных групп МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58». 
В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» созданы условия для предоставления образовательной услуги для воспитанников в возрасте от 1- 

года до 7-ми лет. 
Реализация данной Программы осуществляется в условиях 5-х групп для детей раннего возраста, 8-ми групп для детей дошкольного 

возраста. Возрастной состав групп и количество детей в группах регулируется нормативными документами и потребностью социума ежегодно на 
период формирования групп. Предельная наполняемость групп в зависимости от возрастного состава определена в соответствии с нормами 
СанПиН 2.4.90.45-13, исходя из расчёта группы по площади и особенностей возраста. 

Для детей с ОВЗ и инвалидов созданы особые условия для предоставления основной образовательной и коррекционной услуги. 
Для каждого коррекционного направления разработаны адаптированные образовательные программы, которые уточняются для 
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конкретного ребенка, учитывая сложность его нарушения. 
Особенностью реализации Программы является её экологическая и патриотическая направленность. 
Экологическое образование дошкольников реализуется через проект «Сибирь мой край родной» с использованием регионального 

компонента с учетом дат народного земледельческого календаря, что даёт возможность детям ощутить движение жизненного цикла природы и 
человека. Реализация задач по экологическому воспитанию детей образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется через 
комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Включение регионального компонента предполагает 
изучение природы родного края (географическое расположение, климатические условия, растительный и животный мир), работу над сказками, 
легендами народов Сибири, знакомство с обрядами и традициями жителей сибирского региона. Одним из путей повышения эффективности 
экологической деятельности в ДОУ и решением программных задач считаем использование разнообразных методов и приемов работы (с учетом 
возрастных особенностей детей, их интересов и предпочтений), разных форм совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. Особое внимание уделяем проектной деятельности детей. Цель работы: формирование экологической 
культуры дошкольника, которая проявляется в эмоционально положительном отношении к природе, в ответственном отношении к своему 
здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении моральных норм и ценностных ориентаций. 
Проект построен в соответствии с определенными принципами: 
1. соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка и строиться с учетом принципа интеграции 

образовательных областей; 
2. сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 
3. принцип региональности (обучение на материале ближайшего окружения детей) 
4. принцип интеграции основывается на построения образовательного процесса, обеспечивая единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
5. принцип деятельностного подхода - решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), но и при проведении 
других форм деятельности с детьми (совместной со взрослым и самостоятельной), учитывая, что основной ведущей деятельностью 
дошкольников является игра. 

Реализация воспитательно-образовательной работы с воспитанниками по экологическому образованию осуществляется через создание 
специальных педагогических условий. 

К таким условиям можно отнести: 
 систему педагогических воздействий, направленных на приобщение ребенка к экологической культуре; 
 предметно-развивающую эколого-оздоровительную среду, включающую исследовательские центры, мини-музеи, игровое пространство. 
  включение детей в непосредственное общение со сверстниками, взрослыми, позволяющее реализовывать, как коммуникативные, так и 

познавательные потребности. 
 

В соответствии с введением ФГОС ДО содержание экологического образования структурированы по образовательным областям для 
каждой возрастной группы, начиная со второй младшей. При решении программных образовательных и воспитательных задач нами учтены 
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принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В 
предлагаемом проекте рассмотрено введение регионального компонента в каждую образовательную область. 

Нами предложено следующее проектирование процесса интеграции воспитательно-образовательного процесса: 
 

Направление развития Образовательная область и виды деятельности 
Физическое развитие Образовательная область «Физическое развитие» (развитие двигательного опыта и физических качеств) 

- организация туристической деятельности (сезонные эколого-оздоровительные походы в природу) 
- подвижные игры природоведческого характера (в том числе - народные, музыкально-хороводные) 
- беседы о влиянии природы на здоровье человека 
- чтение познавательной литературы 

Познавательно-речевое развитие (развитие речи и коммуникативных способностей) 
Развитие речи: 
- наблюдения за явлениями и объектами природы, рассматривание картин и иллюстраций, рассказывание о 
впечатлениях по наблюдениям, речевое творчество (придумывание сказок на экологические темы), словесные и 
настольно-печатные игры по экологии 
- игры (творческие и дидактические игры, сюжетно-ролевые, игры с природным материалом) 
«Познавательное развитие»: 
- все организованные формы работы по ознакомлению с природой 
- проектная деятельность 
- использование схем, символов, знаков 
- исследовательская деятельность (в живой и неживой природе, с природным материалом) 
- работа в мини-музее 
- уход за объектами природы (дежурства в уголке природы, работа на огороде и в лесной зоне - 
индивидуальные трудовые поручения и коллективный труд) 
- беседы, проблемные обсуждения, встречи со взрослыми разных профессий (эколог, охотник, работники 
озеленительного комплекса) 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
- чтение природоведческой художественной литературы, беседы и рассказывание взрослых из личного опыта, 
прослушивание художественных произведений, сказок народов Сибири, заучивание наизусть 
- работа в книжном уголке с детской книгой и энциклопедиями, с тематической книжной выставкой на темы 
экологии 
- метод проектов, вечера литературных произведений, праздники, посиделки и театрализованные представления 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Образовательная область «Музыкальное развитие»: 
- слушание музыкальных произведений, связанных с природой, известных композиторов 
- пение и песенное творчество, хороводные игры 
- вечера развлечений, посиделки, народные праздники (Осенины, Троица, Покров и др.) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к изобразительному 
искусству, развитие творчества): 
- работа с энциклопедиями, рассматривание альбомов с репродукциями картин на темы природы 
- продуктивные виды деятельности (в том числе с использованием природного материала) 
- создание наглядных пособий, макетов, моделей, схем 
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 - оформление экологических плакатов, буклетов, стенгазет и пр. 
Социально-личностное развитие Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- сюжетные игры всех видов, дидактические и развивающие игры, игры-путешествия 
- проблемно-игровые ситуации, 
- этические беседы 
- детские индивидуальные проекты 
- совместные с родителями проекты и акции 
(опыт безопасного поведения в окружающем мире): 
- беседы, решение проблемных и практических ситуаций, заучивание рифмованных строк о правилах поведения 
в природе 
- встречи с людьми, профессии которых связаны с безопасностью (МЧС) 

 
 

Образовательные задачи решаются в процессе: 
 

совместной деятельности ребенка со взрослым  
 

в самостоятельной деятельности 
детей 

в ходе режимных моментов в непосредственно образовательной 
деятельности 

(в процессе организации детских видов 
деятельности) 

 
С выходом в свет законов РФ «Об охране окружающей природной среды» и постановлении «Об экологическом образовании обучающихся в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» (30.03.97 г. № 4\1-6) экологическое образование становится одним из важных 
направлений в работе с дошкольниками. Одним из путей повышения его эффективности состоит в использовании разнообразных форм работы. В 
нашем проекте воспитательно-образовательные задачи реализуются в следующих формах работы с детьми: 

 
Вид деятельности Формы работы 

Непосредственно образовательная деятельность, Традиционные: 
совместная деятельность - первично-ознакомительные.   Цель:   ознакомление   детей   с   объектами 

 природы 
 - обобщающие. Цель: формирование обобщающих представлений разного 
 содержания 
 - углубленно-познавательные. Цель: дополнить полученные ранее знания 
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 новыми сведениями 
- интегрированные. Цель: решение задач на основе разных видов детской 
деятельности 

 
Нетрадиционные: 
- эколого-оздоровительные походы в природу 
- наблюдения на экологической тропе 
- исследовательская деятельность детей 
- проектная деятельность детей 
- уроки доброты 
- экологические конкурсы (поделок, проектов и пр.) 
- экологические акции 
- лаборатория юного эколога 
- экологические выставки и экспозиции 
- экологические праздники и фестивали 
- экологические музеи в группах, 
- Музей одного образа 
- день экологического творчества 
- экологические викторины 
- экологические игры-путешествия 
- встреча с интересными людьми (эколог, орнитолог, охотник) 

Самостоятельная деятельность детей. - игровая деятельность всех видов 
- исследовательская деятельность 
- художественно-творческая деятельность по интересам (оформление газет, 
плакатов, буклетов, альбомов, рукописных книг и пр.) 

 

В реализации проекта используются как традиционные методы и приемы обучения, так и инновационные. 
 

Традиционные Инновационные 
Наглядные (наблюдения, экскурсии, рассматривание 
картин и иллюстраций) 

Использование элементов ТРИЗ (системный оператор, круги 
Луллия и др) 

Словесные (беседы, чтение художественной литературы о 
природе, использование фольклорного материала) 

Метод проблемного обучения (решение проблемных ситуаций), 
поисковые и проблемные вопросы к детям 

Практические (игры экологической направленности, 
опытническая деятельность, труд в природе) 

Метод   игрового   обучения   (использование   игрового   персонажа, 
игровой ситуации и сюрпризных моментов, игровая деятельность 
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 детей) 
Метод наглядного моделирования (предметные модели - на группах 
младшего возраста, предметно-схематические и схематические – на 
группах среднего и старшего возрастов, экологические игры с 
элементами моделей) 
Проектный метод (коллективный, индивидуальный детский проект, 
совместные проекты воспитателей, детей и родителей) 
Детская исследовательская деятельность (в живой и неживой 
природе) 
ИКТ 

 

Особенностью работы по проекту в экологическом образовании является тесное сотрудничество всех специалистов дошкольного 
учреждения на основе реализации интегрированного подхода и экологизации разных видов деятельности детей. 

 
Взаимодействие специалистов ДОУ по экологическому образованию. 

 
Специалист Содержание работы 

1. Заместители заведующего по ВМР, Организация системы повышения профессиональной 
компетентности педагогов, контроль за организацией работы и взаимодействием 
специалистов, мониторинг деятельности коллектива, участие в диагностике детей и 
анализ результатов, участие в экологизации развивающей среды, организация 
взаимодействия с родителями (законными представителями), обобщение и 
распространение опыта работы сада. 

2. Педагог-психолог Психологическая поддержка, анализ программ и методик их соответствия возрастным 
особенностям детей, участие в диагностической работе и анализ результатов, 
взаимодействие с с родителями (законными представителями). 

3. Музыкальный руководитель. Проводит праздники, развлечения и музыкальные занятия, усиливающие эмоциональное 
восприятия природы, подбирает музыкальные произведения для занятий другим 
специалистам, участвует в интегрированной образовательной деятельности. 

4. Инструктор по физической культуре. Включение в двигательный режим игр и упражнений на экологические темы, участие в 
эколого-оздоровительной работе, обучение правилам безопасного поведения. 

5. Воспитатель. Осуществляет планирование, интегрирует задачи экологического развития в разные 
виды детской деятельности, создает условия для экологического образования, проводит 
диагностику усвоения детьми программного материала, вовлекает во взаимодействие 
родителей (законных представителей). 
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Вся система работы по патриотическому воспитанию МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» объединена в единый проект «Маленький 
россиянин». Педагоги нашего детского сада понимают необходимость осуществления гражданско-патриотического воспитания детей 
разнообразными формами, средствами и методами. В качестве основополагающего фактора этой работы мы рассматриваем национально- 
региональный компонент. В этом контексте патриотическое воспитание является не самоцелью, а естественным процессом и результатом всей 
проводимой работы по формированию чувств гражданственности и патриотизма. 

Воспитание Гражданина Отечества является общей целью образовательной системы России, которая нашла отражение в Законе РФ «Об 
образовании». 

Проект «Маленький россиянин» направлен на формирование основ гражданственности и патриотизма у детей дошкольного возраста на 
отечественных традициях с учетом регионального компонента. 

Данный проект реализуется в рамках педагогической системы МБДОУ «ЦРР – детский сад №58». 
Цель проекта: 
- формирование духовно-нравственного отношения, чувства сопричастности и любви к семье, станице, стране, к природе родного края, к 

культурному наследию своего народа; 
- воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего народа; 
- воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей. 
Задачи: 
1. Развивать у детей дошкольного возраста нравственно-патриотические качества: гордость за свою великую Родину, гуманизм, 

толерантность 
2. Формировать уважительное отношение к ветеранам их заслугам и подвигам, к исторической памяти народа 
3. Повышать профессиональную компетентность педагогов по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников. 
4. Формировать педагогическую компетентность родителей в вопросах формирования у детей основ патриотизма и 

гражданственности, расширение продуктивного общения с семьями воспитанников в разных формах сотрудничества. 
Особенностью системы работы по патриотическому воспитанию старших дошкольников является интеграция различных видов 

детской деятельности: речевой, изобразительной, познавательной, конструктивной, игровой. Это связано с потребностью создать у ребенка 
целостную картину окружающего мира, где находятся в единстве природа, общество и человек. 

Работа проекта проводится: с детьми дошкольного возраста, с педагогами, с социумом (школа, библиотека, музей, музыкальная школа, 
театры, КООСиПР, зоопарк), с родителями. 

Программное обеспечение проектной деятельности - это комплексная образовательная программа «Детство». 
Ценность работы заключается в том, что в рамках проекта разрабатывается реальное участие детей в организации своей жизни, освоение и 

реализация своих прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, родному краю, Отечеству, планете Земля. 
Планируя образовательную работу с воспитанниками, педагогический коллектив опирается на характеристики возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, учитывают конкретные условия и особенности контингента воспитанников; индивидуальные 
особенности и интересы детей. 

Работа проекта проводится: 
- с детьми в непосредственно образовательной деятельности, разных видов совместной деятельности педагога и ребенка: наблюдения, 

экскурсии, туристические походы, разные виды игр (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные), практическая деятельность и 
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экспериментирование, продуктивная деятельность, творческая речевая деятельность, деятельность по индивидуальным и групповым проектам, 
театрализованная деятельность, праздники и развлечения, мониторинговые процедуры и самостоятельной детской деятельности: 

- с педагогами — в условиях проведения активной методической работы; 
- с родителями в разных формах взаимодействий; 
- взаимосвязь с социумом (школы, библиотека, музей, музыкальная школа, театры,); 

Проводится психолого-педагогическая диагностика знаний и умений детей, осуществляется контроль за реализацией проекта . 
Принципы организации работы. 
а). Приоритетность регионального культурного наследия. В соответствии с этим в методическом кабинете подобран материал о городах 
Северск и Томск, Томской области, и, включающие как сведения об историческом прошлом, так и о современной культуре края: фотографии, 
макеты, альбомы, литература (художественная, справочная, детская). Помимо этого имеются карты, буклеты, аудио и видеозаписи, знакомящие 
детей с родным краем, Красная книга Томской области. 
б). В соответствии с введением Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 
программный материал проекта структурирован по образовательным областям для каждой возрастной группы, начиная со второй младшей. При 
решении программных образовательных и воспитательных задач нами учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В предлагаемом проекте рассмотрено введение содержания работы 
патриотической направленности в каждую образовательную область. 

Нами предложено следующее проектирование процесса интеграции воспитательно-образовательного процесса: 
 

Направление развития Образовательная область и виды деятельности 
Физическое развитие Образовательная область «Физическое развитие» (развитие выносливости и физических качеств) 

- организация туристической деятельности (сезонные эколого-оздоровительные походы в природу) 
- подвижные игры (в том числе - народные, музыкально-хороводные), направленные на воспитание положительных черт 
характера, толерантности, дружеских взаимоотношений 
- спортивные праздники, соревнования, досуги с участием родителей 
- формирование основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности воспитанников 
- беседы о влиянии окружающего мира и деятельности людей на здоровье человека 
- чтение познавательной литературы, работа с иллюстративным материалом 
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Познавательно-речевое развитие 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
- игры-путешествия по родной стране, краю, городу; рассматривание картин, иллюстраций и видеоматериалов; 
рассказывание о впечатлениях по наблюдениям, речевое творчество, словесные и настольно-печатные игры на 
гражданские и социальные темы 
- игры (творческие и дидактические игры, сюжетно-ролевые) 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
- «Кругосветка» и другие организованные формы работы по развитию представлений об окружающем мире, социальных 
отношениях, по формированию патриотических чувств и правового сознания 
- проектная и исследовательская детская деятельность 
- использование схем, символов, знаков, моделей, иллюстративного материала 
- КВН и викторины с гражданской и духовной направленностью 
- работа в мини-музее, экскурсии в Музее одного образа 
- целевые прогулки и экскурсии по городу: памятные места и др. 
- знакомство с народной культурой, с народными промыслами, обрядами, традициями жителей - сибиряков 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
- чтение художественной литературы, заучивание наизусть, беседы и рассказывание взрослых из личного опыта, 
прослушивание художественных произведений и сказок, 
- работа в книжном уголке с детской книгой, в том числе с сибирским фольклором (сказки, мифы, легенды, и 
энциклопедиями, тематические книжные выставки духовно-патриотической направленности 
- метод проектов, вечера литературных произведений, праздники, посиделки и театрализованные представления 
- слушание музыкальных произведений известных композиторов 
- пение и песенное творчество, хороводные игры 
- государственные праздники (День Победы, День защитника Отечества, День 8 марта) 
- вечера развлечений (День матери, День старшего поколения),, посиделки, народные праздники (Осенины, Троица, 
Рождество, Ивана Купала, Масленица и др.), фестивали детского творчества 
(приобщение к изобразительному искусству, развитие творческих способностей): 
- рассматривание альбомов с репродукциями картин на разные темы социального окружения ребенка 
- продуктивные виды деятельности (рисование на социальные темы – семья, город, труд людей, знаменательные события 
и праздники) 
- знакомство с народными промыслами, в том числе с умельцами Сибирского края. 
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Социально-личностное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
- сюжетные игры всех видов, режиссерские игры, дидактические и развивающие игры, игры-путешествия 
- проблемно-игровые ситуации 
- этические беседы 
- детские индивидуальные проекты, совместные с родителями проекты и акции 
- целевые прогулки, прогулки и экскурсии для ознакомления с профессиями взрослых 
- беседы, проблемные обсуждения, встречи с взрослыми разных профессий 
- дидактические игры, схемы, модели, моделирующие структуру трудового процесса и расширяющие представления о 
мире профессий, их взаимосвязях 
- изобразительная деятельность, отражающая в рисунках реальные трудовые процессы 
- беседы, чтение, работа с иллюстративным материалом, решение проблемных и практических ситуаций с целью 
формирования безопасного поведения в социуме и правильных способов обращения с инструментами, бытовой 
техникой 
- встречи с людьми, профессии которых связаны с безопасностью. 

 

в). Отбор знаний наиболее актуальных для ребенка данного возраста. 
г). Развивающий характер обучения, основанный на детской активности и интересах детей 
д). Деятельностный подход в обучении. 
Материально-техническое: 

- размещение предметов народного быта в уголках сюжетно-ролевых игр; 
- уголки народного творчества, патриотического воспитания в группах старшего возраста; 
- макеты русской избы, скотного двора, природных зон и пр.; 

- дидактические игры разной направленности (знакомство с государственной символикой, профессиями людей, декоративно- 
прикладным народным искусством, мифологическими персонажами, бытом русского народа), схемы, плакаты, фотографии, гербы городов); 

- картотеки устного народного творчества, народных подвижных игр; 
- библиотека художественной и методической литературы для педагогов, художественная литература для детей; 
- иллюстративный материал, схемы, модели и пр. 

Демонстрационный материал в методическом кабинете для проведения непосредственно – образовательной, совместной деятельности в 
группах и в «Музее одного образа» - предметы декоративно-прикладного искусства (гжель, хохлома, городец, дымковская и филимоновская 
игрушка); куклы в народных костюмах разных национальностей; мифологические герои. Для проведения праздников, тематических дней 
имеются костюмы русских богатырей, скоморохов, персонажей русских народных сказок, детские народные костюмы для проведения 
посиделок, развлечений и обрядовых праздников. 

Методический кабинет ДОУ постоянно пополняется большим количеством методической и художественной литературой, энциклопедиями, 
развивающими играми и другим необходимым материалом, который используют в своей работе воспитатели всех возрастных групп. Цветной 
принтер, цифровой фотоаппарат, видеокамера, проектор, компьютерные слайдовые презентации позволяет не только   проводить мероприятия 
на высокотехническом уровне, но и отражать жизнь ДОУ. Позитивные изменения материально–технической среды позволяют разнообразить 
содержание и методику проведения народных праздников¸ утренников и совместную деятельность с детьми гражданско-патриотического 
характера. 
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Кадровое обеспечение. 
В дошкольном учреждении воспитательно-образовательный процесс осуществляют 34 педагога: 28 воспитателей, 2 инструктора по 

физическому воспитанию, 2 музыкальных руководителя, учитель-логопед, педагог-психолог. 
 

Выполнение проекта будет направлено на следующие субъекты. 
Работа с педагогами. Уровень педагогического мастерства вновь прибывших педагогов в вопросах патриотического воспитания детей 

будет повышаться через систему методического сопровождения, самообразование. Методическую помощь в форме семинаров, методических 
объединений, практикумов и консультаций, мастер – классы и другие формы работы им смогут оказать более опытные педагоги. Изучение и 
внедрение ранее обобщенного опыта работы по разным направлениям будет способствовать развитию профессиональной компетентности всех 
участников проекта. 

Работа с детьми. Работа с детьми будет активизирована использованием таких форм и методов как: 
- интегрированные занятия, 
- выставки в мини-музее, 
- совместная деятельность, 
- исследовательская деятельность, 
- проектная деятельность 
- наблюдения и экскурсии, 
- государственные и обрядовые праздники и развлечения, 
- спортивные праздники и физкультурные досуги, 
- «Встречи с интересными людьми», 

- занятия в «Музее одного образа», 
- викторины, 

- КВН, 
- конкурсы, 
- игровые обучающие ситуации, 

- дидактические игры, 
 

Взаимодействие с родителями. Вовлечение родителей будет осуществляться через такие формы, как: 
- родительские собрания в разных формах, 
- семинар-практикумы, 
- конкурсы, 
- дни открытых дверей, 
- участие в выпусках садовской газеты «Родничковая мозаика», 
- участие в акциях, направленных на бережное отношение к родной природе, к ее богатствам 
- участие в праздниках и развлечениях. 
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- участие в спортивных досугах и соревнованиях, 
- участие в выставках совместного творчества 
- участие в викторинах, 
- «Встречи с интересными людьми», 
- участие в проектной деятельности 

 
9. Мониторинг эффективности работы по проекту. 
- Диагностика осуществляется в соответствии с параметрами, рекомендованными в программах «Детство» и «Живой родник». При оценке 

результатов принимается во внимание способность воспринимать и анализировать, выражать собственное мнение по предлагаемым вопросам, 
на основе выработанных ценностей, умение сопереживать, оказывать посильную помощь. 

- Мониторинг профессиональной компетентности педагогов. 
- Анализ удовлетворенности родителями деятельностью ДОУ. 

 
Для реализации проекта в ДОУ будут созданы следующие условия: 

№ Условия Содержание деятельности Ответственные 
1. Организационные Организация работы творческих групп Заместители заведующего по ВМР 

2. Информационные Подбор необходимой методической литературы для изучения 
Оформление выставок в методическом кабинете 
Работа над материалами мониторинга деятельности по проекту 

Заместители заведующего по ВМР, 
воспитатели, специалисты 

3. Кадровые Работа с педагогами по повышению профессиональной 
компетентности через использование интерактивных форм 
работы 
Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

Заместители заведующего по ВМР 

4. Мотивационные Материальные поощрения Заведующий ДОУ 

Моральное поощрение: Доска почета, 
премии, дипломы, грамоты, сертификаты 

Заведующий ДОУ, заместители 
заведующего по ВМР 

5. Научно-методические Анкетирование: 
- педагогов 
- родителей 

Заместители заведующего по ВМР 

Разработка индивидуальных и коллективных проектов Заместители заведующего по ВМР, 
воспитатели, специалисты 

Разработка конспектов занятий, праздников, развлечений, 
туристических походов и пр. 

Воспитатели, специалисты 

6. Материально 
- технические 

Создание условий для творческой деятельности Заместители заведующего по ВМР 

Приобретение методических пособий, литературы, игр, 
игрушек, дидактического материала 

Заместители заведующего   по   ВМР,   по 
АХР 
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7. Нормативно-правовые Издание приказов Заведующий 
Издание положения работы творческих групп Заместители заведующего по ВМР 

8. Финансовые Создание условий для инновационной деятельности: 
- пополнение и расширение материально-технической базы 

Заведующий ДОУ, 
Заместители заведующего по АХР 

 

В ходе реализации ООП ДО предусмотрена возможность инклюзивного образования воспитанников. Инклюзия рассматривается как 
командный подход в организации деятельности образовательной системы учреждения по всем направлениям в целом, и как вариант 
предоставления образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями (детям с ОВЗ, детям-инвалидам и др.), при 
включении их в образовательный процесс. Инклюзия касается всех субъектов образовательных отношений: детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей, нормально развивающихся детей и членов их семей, педагогов и других 
специалистов образовательного пространства, администрации и социальных партнеров, с ориентацией на формирование толерантного 
отношения к детям с ограничениями здоровья. 

Образовательная инклюзия будет эффективной, только тогда, когда ребенку будут предоставлены необходимые (специальные) условия 
совместного обучения с нормативно развивающимися сверстниками, в первую очередь, ориентированные на формирование их социальных 
умений и жизненных компетенций, на индивидуализацию и социализацию образования в условиях партнерского взаимодействия учреждения, 
семьи и других организаций (образования, культуры, здравоохранения, спорта). 

 
Среди детей старшего дошкольного возраста к началу 2022-2023 учебного года по результатам ППК выявлены дети с тяжелыми 

нарушениями речи и с задержкой психического развития. 
Характеристики особенностей развития детей 
1. Нелинейность развития ребенка 
Исследования показывают, что раннее развитие детей протекает скачкообразно и включает в себя периоды регресса. Нелинейность 

развития особенно очевидна в первые три года жизни ребенка. В определенные моменты происходят резкие фундаментальные перестройки в 
мозгу, связанные с функциональным созреванием, благодаря которым ребенок приобретает возможность использования новых умений и форм 
учения и умений. Сначала он теряется в новом пространстве возможностей и не решается ими воспользоваться, демонстрирует регресс в 
поведении, снова становится «как младенец»: не может самостоятельно спускаться по лестнице, одеваться, плохо спит, не ест, снова просит 
бутылочку и делает многое другое из того, что, как надеялись взрослые, уже давно осталось позади. Это так: большой прогресс в-развитии 
вначале выглядит как шаг назад, до тех пор, пока ребенок с ним не справится и не научится им пользоваться. Тогда он вдруг окажется далеко 
впереди, совсем «в другом мире». Но поначалу ребенок не решается совершать те или иные действия и требует помощи в ситуациях, с которыми 
он уже мог бы справляться вполне самостоятельно. Это защитный механизм, который вступает в действие, чтобы слишком много нового сразу 
не нанесло вред внутренней стабильности ребенка. 

Позиция педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать регресс не как долгосрочное явление, а лишь как кратковременную передышку, 
демонстрируя ребенку при этом свою поддержку и защиту, а прежде всего — веру в его новые умения, является реальной поддержкой при 
развитии его способностей. Фаза слабости преодолена, но она была важна для того, чтобы совершить прыжок. Пропустить ее было бы 
равносильно лишению ребенка опыта. Ребенок понял: иногда можно быть и слабым и найти опору и стимул для нового старта. 
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2. Проблема «нарушений» в развитии 
Нарушения развития часто приравнивают к неправильному развитию. Определения «отклонения в развитии», «отклонения в поведении» 

или «неподобающее поведение» с позиций новейших выводов психологии развития являются сомнительными. Так называемое отклонение в 
поведении может быть крайне осмысленным поведением, сигнализирующим необходимости обратить внимание на особые обстоятельства 
окружающей среды или на особые трудности в решении задач, стоящих перед ребенком в процессе развития. Часто внимательный взгляд 
показывает, что «неподобающее поведение» в неподобающих условиях может быть абсолютно уместным, так как дети вынуждены 
приспосабливать свое поведение к тем условиям, в которые они поставлены. Часто также забывают о том, что манера поведения, 
воспринимаемая на данном этапе как «нарушение правил», является не чем иным, как оставшейся от предыдущей ступени развития стратегией 
решения проблем, которая тогда выглядела вполне успешной. Взрослый, подобно детективу, должен вернуться к той точке, когда поведение 
ребенка, воспринимаемое сегодня как «нарушение», еще имело смысл и было логичным и последовательным. И с этой точки вновь начать 
обучение, создать условия для усвоения новых образцов поведения, для апробирования более компетентных стратегий поведения и выхода на 
новый уровень понимания. 

 
3. Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 
Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное значение в образовательном процессе. Согласно 

нейрофизиологическим исследованиям, сигналы, поступающие из окружающей среды в мозг ребенка через органы чувств, оказывают активное 
влияние на развитие мозговых структур только в том случае, если они поступают на фоне активного, самостоятельно инициируемого 
взаимодействия ребенка и окружающей среды. 

Иными словами, с целью активизации процессов развития детского мозга крайне важно создавать условия самостоятельной деятельности 
ребенка. 

Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить за тем, чем именно интересуется отдельный ребенок, к 
чему он стремится и что его радует. Навязывать детям неподходящие занятия с целью ускорения их развития малоэффективно, а иногда даже 
вредно. 

Ориентироваться следует на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые путем наблюдения за 
ним, областью его интересов и потребностей. 

Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой частью образовательного процесса, а гибкость в планировании — 
важнейшим принципом, следование которому обеспечивает каждому ребенку адекватный образовательный процесс. 

 
4. Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка 
На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от дошкольной организации, которые должны 

учитываться при организации образовательной деятельности. 
К их числу, прежде всего, относятся условия: 
• внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический статус, уровень образования и этническая 

принадлежность семьи; 
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• внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в которой живет ребенок и расположена 
дошкольная организация. 

Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет ребенок, знать об условиях жизни в семье. 
Социокультурная среда современного детства характеризуется широким разнообразием и неоднородностью. 

На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, сформированная в дошкольной организации, в том числе: 
• качество взаимодействия «взрослый-ребенок»; 
• качество общего управления учреждением; 
• качество педагогических процессов; 
• качество сформированной предметно-пространственной среды; 
• другие факторы. 

 
5. Роль взаимодействия в раннем развитии ребенка 
Заботливое, эмпатическое взаимодействие оказывает самое сильное влияние на формирование у ребенка способностей к компетентному 

решению жизненных задач с использованием своих интеллектуальных возможностей. 
Необходимо разнообразными путями пробуждать детское внимание и направлять его на людей, предметы и события — это означает 

бороться с процессами привыкания, при которых мозг работает «вполсилы». 
При активной, но тактичной и внимательной позиции взрослого активизируются врожденная любознательность и готовность к 

исследованиям, что непосредственно влияет на многие аспекты развития. Любознательность и готовность к исследованиям отталкиваются от 
всех ощущений и переживаний ребенка, заставляют его действовать, представлять ход событий, общаться с другими, использовать богатую 
фантазию, обдумывая взаимосвязи событий, и таким образом каждый раз заново объяснять познаваемый мир. 

 
1.4.1. Возрастные характеристики воспитанников раннего и дошкольного возраста 
В разработке ООП ДО учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 
учреждения комплексной программы «Детство» под редакцией О.В. Акуловой. 

1.4.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников: 
1. Ранний возраст (с 1 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 
соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
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предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 
человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

2. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое развитие. 

Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым минимальным 
возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать 
мелкие предметы, ловить мяч - это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития. У детей этой возрастной 
группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных 
двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает, 
сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и 
др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных играх. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им различными видами детской деятельности 
(конструирование, изобразительна, литературно- художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и движущей силой 
развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. 

К 3-4 годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью 
- более сложным способом построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В 
играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или; поочередных действий. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. Показателем полноценного речевого развития и общения является 
инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные 
умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не 
произносятся. Речь взрослого - это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его высказываний. В младшем дошкольном 
возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста - 
развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая 
объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком. В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен 
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переход от простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться образами предметов. Особое значение 
приобретают способы построения этих образов, ориентирующих ребенка в реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй младшей группе является освоение ими способов 
ориентировки в действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области 
развития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме 
того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными заместителями объектов и ознакомлению детей с 
простейшими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие способности ребенка 
развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и гибкое использование новых способов. 
Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки отдельных предметов, 
присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих способностей основывается на освоении специфических 
средств художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, развитие чувства принадлежности к новой социальной 
группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации закладываются основы 
свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. 
Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других поведением, игрой, приносящим радость и удовлетворение. При 
возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и словесные виды 
давления (пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не 
вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии важно проявить себя, 
а с кем взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не так существенно. Развитие эмоциональной регуляции  - это 
возникновение у ребенка как можно большего количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций пребывания в детском 
саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении 
способами ориентировки направило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, 
взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. 
Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоционального 
контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

3. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, 
согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные 
игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых 
ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает 
выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых действий 
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в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей 
появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, по 
которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя. В игре ребенок 
отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти действия ролью (я - доктор, я - мама, я - продавец). 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 
аппликация, конструирование. Дети уже непросто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей 
сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется 
ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок 
выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут  
сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический строй речи. 
Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с 
помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. Самым 
важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача 
решается путем приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей различных типов. Именно наглядные 
модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с 
которыми осваивают дети в средней группе, - это графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными 
отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач. 

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к 
действительности. Однако дети уже не только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но и 
отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.). В области развития творческих способностей, 
воображения происходит переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто придумывают рисунки и 
постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок, а отдельные действия, но дополняют выдуманное различными 
деталями. Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств художественных видов 
деятельности наряду с развитием эмоциональное отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. 

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного общения. У детей пятого года жизни (при 
направленной работе воспитателей в этом направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях чувствах, а 
также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных интересах в общении они могут 
договариваться, однако еще в большей мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит посредством 
игры, которая является основным видом деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается за счет других 
совместных видов деятельности (общих рисунков, построек). 

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане, когда правила в различных формах предлагаются 
ребенку взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают складываться обобщенные представления о 
том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и самостоятельным. 
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Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого использовать правила вежливости, применять правила поведения в группе. Что 
немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с 
другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регуляции, 
помогающий ребенку усваивать правила. 

Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется 
напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше 
правильных поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы 
взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым 
конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения - существенная психологическая особенность характеристики 
поведения ребенка среднего дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, относится к ним 
избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием практического опыта. Развитие регуляторных 
способностей предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных образов, связанных с 
взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами на уровне контроля и 
фиксации нарушений правил другими детьми, и часто невозможности соблюдения правил самими. 

4. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
У детей с 5 до 6 лет продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения 

детей становятся все более осмысленными, двигательная активность - более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом 
двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 
выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную деятельность. По- прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко выделяют 
типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия 
разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в 
игре, ролевая речь детей достаточно четка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 
аппликация, конструирование, художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности 
становится дифференцированным и разноплановым. Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К 
старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел 
не следует за исполнением, а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. 
Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не 
отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными 
комментариями. 

В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 
Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года жизни. Речь становится 
более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная 
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выразительность речи. Ребенок 5- 6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, ребенок правильно произносит все 
звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. 
Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и антонимов. 
Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких игрушек 
одновременно. Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению 
положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими 
детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют 
важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать 
взрослый человек. 

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи 
и силу голоса, использовать разнообразные интонации. В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать акцент на 
развитии способностей дошкольников. При развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания обучения на 
его средства. Напомним, что содержание - это знания, конкретные навыки и умения (представления о явлениях природы, о жизни людей в 
обществе, о математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях. Но для 
развития способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они 
преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются детьми. Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную 
функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении содержаний, что особенно важно для детей старших 
дошкольных возрастов в связи с подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, развивают их общие способности. Задача, стоявшая 
перед авторами программы, заключалась в том, чтобы и в этом возрасте ввести в обучение такие действия детей, которые в максимальной 
степени развивают их способности. Для детей старшего дошкольного возраста - это, прежде всего, действия по построению и использованию 
наглядных моделей различных типов и содержаний. Под наглядными моделями понимаются такие виды изображения различных предметов, 
явлений, событий, в которых выделены и представлены в более или менее обобщенном и схематизированном виде основные отношения их 
компонентов, причем сами эти компоненты обозначены при помощи условных заместителей. 

Развитие действий наглядного моделирования в старшей и подготовительной группах проходит по нескольким линиям. 
Первая линия - это расширение диапазона моделируемых отношений. В средней группе основное внимание уделялось работе с 

графическим планом, который дети использовали при ознакомлении с пространственными отношениями, и графическим моделям предметов при 
решении конструктивных задач. В старшей группе к моделированию пространственных отношений добавляется моделирование временных 
отношений (например, при построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. 

Вторая линия изменений касается степени обобщенности моделируемых отношений. Если в начале дети осваивали моделирование 
единичных конкретных ситуаций (например, схема данной постройки в конструировании), то в старшей группе они учатся строить модели, 
имеющие обобщенный характер и отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций (например, так называемые круги Эйлера 
моделируют отношения между самыми различными предметами). 

Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми действуют дети. Здесь движение идет от моделей, 
имеющих "иконический" характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с моделируемыми объектами (например, изображение на 
плане помещения различных предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим собой чисто условное изображение (числовая ось, 
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модель звукового состава слова и т.п.). В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению наглядного моделирования. Дети 
осваивают преимущественно разрозненные действия замещения, построения и использования простейших моделей в их внешней форме. 

В старшем возрасте начинается собственно развитие различных форм наглядного моделирования и его включение в решение 
интеллектуальных задач. Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, модели, планы, выявлять 
объективные связи между предметами или частями предмета, обобщать свой познавательный опыт. Выражать же свое отношение к 
действительности ребенку позволяет использование символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить свой 
эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в основном, в заданиях, требующих комплексации 
различных видов деятельности (например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее героям с помощью 
цвета, композиции и других средств живописи). При этом, если в младшей и средней группах дети, прежде всего, используют отдельные 
признаки предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения своего отношения к действительности, то в старшем возрасте они 
уже находят предметное символическое обозначение для выражения своего эмоционально-познавательного опыта. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают образы отдельных предметов, их действий и 
различных деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 
непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, 
а затем уже реализует задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, прямонаправленные на развитие у детей возможностей на 
все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные замыслы. Основной задачей развития художественных способностей остается 
освоение специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и 
развитием общих творческих способностей. Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то тут по-прежнему 
основными задачами являются становление его активной позиции (через предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности 
поведения, ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности каждого ребенка. И деятельность детей друг 
с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит характер диалога и активного сотрудничества. Воспитатель может проектировать свою 
работу по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать реальную ситуацию, существующую в конкретном дошкольном 
учреждении; выявить возможности, форму и способы своей работы, составить ее проект. Реализация проекта зависит от конкретного 
продвижения детей и взрослых по программе. Однако необходимо сохранение последовательности развивающих задач и средств, с помощью 
которых ребенок решает эти задачи. Дополнительными разделами являются: Подготовка детей к обучению грамоте. 

5. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности 

ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют 
многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои 
эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным 
нормам является существенным показателем достижений ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это 
игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел игры и 
реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится 
полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие 
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формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. 
В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и 

реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 
деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко 
воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. 

Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и 
сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, 
грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном 
повествовании. Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и 
взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к 
эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться развитие познавательных, 
коммуникативных, регуляторных способностей. Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании, 
изобразительной, литературно - художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с 
различными областями действительности (математика, экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с 
взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. Основными средствами, 
определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные модели. Происходит интериоризация действий наглядного 
моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два последовательных 
этапа: построение модели наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае 
моделирование выступает в функции планирования деятельности, возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 
сформированное внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка. 

Продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению 
к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие 
воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей 
группе. К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает 
способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 
становления в будущем учебной деятельности. 

 
1.4.2. Индивидуальные особенности детей 
Нарушение речи 
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 
Первый уровень речевого развития включает звукоподражание, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые комплексы непонятны окружающим, часто сопровождаются жестами. Лепетная 
речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами, а также совершенно непохожих на произносимое слово. В речи детей 
могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 
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употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 
 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития. 
Активный словарь у детей со вторым уровнем речевого развития расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных и наречий. Дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 
элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 
добавлением частицы «не». В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 
числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Способами словообразования дети не владеют. У 
детей начинает формироваться фразовая речь. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 
овладению звуковым анализом и синтезом. 

 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития. 
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная сформированность 
ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих 
качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического 
строя характерны ошибки в употреблении пространственных предлогов, в согласовании различных частей речи, построении предложений. 
Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 
структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в 
нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

 
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (НВОНР). 
У детей с НВОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с переносным 
значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных 
профессий, частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. При грамматическом оформлении высказываний встречаются 
ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа, сложных предлогов. Отмечаются 
нарушения согласования слов. Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в сокращении звуков, и только в 
единичных случаях - пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент - 
персеверации и добавления слогов и звуков. При составлении рассказа преобладают простые распространенные предложения, почти не 
употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых 
средств. 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи отличаются особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 
снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой 
утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие дети с общим 
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недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения 
в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченную возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано 
нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

Характеристика детей с дизартрией. 
Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Это нарушение 

произношения вследствие нарушения иннервации речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. При дизартрии, 
ограничена подвижность органов речи (мягкого нёба, языка, губ), из-за чего затруднена артикуляция. У взрослых дизартрия не сопровождается 
распадом речевой системы: нарушением восприятия речи на слух, чтения, письма. В детском же возрасте дизартрия нередко приводит к 
нарушению произнесения слов и, как следствие, к нарушению чтения и письма, а иногда к общему недоразвитию речи. Во многих случаях 
требуется комплексное (лечебное и логопедическое) воздействие. 

Одаренный ребенок 
Одарённость - значительное ПО сравнению С возрастными нормами опережение в умственном развитии либо исключительное развитие 

специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не 
отличаться во всех отношениях от своих сверстников. 

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических особенностей: 
•  в познавательной деятельности - повышенная любознательность, активная исследовательская деятельность окружающего мира, 

установление причинно-следственных связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной информации на фоне 
повышенной биохимической и электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться 
накопленными знаниями, высокие способности к классификации; 

•  раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические 
конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую 
фантазию; 

•  в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство справедливости, установление 
высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; 

•  в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий энергетический уровень и низкая 
продолжительность сна, особенно дневного. 

Дети-билингвисты 
Билингвизм - это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух ЯЗЫКОВ, обычно первого - родного, и второго 

приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на каждом из 
языков меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; 
в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; могут 
возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении - плаксивость, колебания настроения, повышенная капризность и другие 
проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети намного раньше могут освоить 
металингвистические навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может 
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называться по-разному); билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается словотворчество; большое 
стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал неверно»/«родители говорят неверно»); большая социальная 
активность, вариативность и оригинальность в решении проблем. 

 
Часто болеющие дети 
Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными 

заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми 
респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

• от года до трёх лет - восемь и более заболеваний в год; 
• от четырёх до пяти лет - четыре-шесть и более заболеваний в год; 
• старше пяти лет - четыре-шесть и более заболеваний в год. 
В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и как 

следствие это приводит к нарушениям физического и нервнопсихического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей 
специфическим возрастным феноменом. 

Леворукие дети 
Леворукость - это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её 

смешивают с истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями 
мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной координации 
(дети плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии 
имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении 
предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации 
внимания), повышенная утомляемость и как следствие - сниженная работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, подвержены 
страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного 
анализа, замедленный темп овладения чтением). 

Важно помнить о том, что леворукость - это индивидуальный вариант нормы. 
Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в 

детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая 
импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети 
проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает 
программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности к 
самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, 
вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений. 
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Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 
• синдром гиперактивности без дефицита внимания; 
• синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девонек - тихие, спокойные, «витающие в облаках»); 
• синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 
Диагноз СДВГ - это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен только 

по результатам специальной диагностики. 
Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 
Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение 

эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение 
игровой активности, затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных 
контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), 
которая может быть направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям взрослых; 
отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с 
неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих);низкая 
мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к 
окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным 
проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

Дети с задержкой психического развития 
Под термином задержка психического развития (ЗПР) понимается негрубое отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, 

требует специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой стороны, позволяет - как правило, при наличии этого специального 
подхода - обучаться в общеобразовательном учреждении 

Задержка психического развития у детей проявляется в замедленном созревании эмоциональной и волевой сфер, в недостаточном 
развитии мотивации и познавательной деятельности, обуславливая возникновение общих и специфических трудностей в обучении. 

Отклонение в поведении. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, тревожен, агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с 
детьми, либо наоборот, скован, заторможен, пуглив. 

Дети могут допускать срывы в своем поведении. Они трудно входят в рабочий режим, могут вскочить, пройтись по группе, кабинету, 
задавать вопросы, не относящиеся к теме. 

Быстро утомляясь, одни дети становятся вялыми пассивными, не работают; другие - повышено возбудимы, расторможены, двигательно 
беспокойны. 

Эти дети очень обидчивы и плаксивы. У детей с ЗПР не сформирован комплекс умений осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности: 

- они не способны ставить и удерживать цель деятельности; 
- планировать действия, определять и сохранять способ действия, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
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- оценивать процесс и результат деятельности. 
В структуре нарушения при ЗПР нет тотальности в недоразвитии всех высших и психических функций, имеется фонд сохранных 

функций. Поэтому дети с ЗПР способны воспринимать помощь взрослых и могут осуществить перенос показанных способов и приемов 
умственных действий на новое, аналогичное задание. 

 
Дети с умственной отсталостью 
Умственная отсталость определяется как совокупность этиологически различных (наследственных, врожденных и приобретенных в 

первые годы жизни) не прогрессирующих патологических состояний, выражающихся в общем психическом недоразвитии с преобладанием 
интеллектуального дефекта и приводящих к затруднению социальной адаптации (Д.Н. Исаев, 1982). 

Умственно отсталые - дети, у которых в результате грубого органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 
наблюдается стойкое, необратимое недоразвитие высших психических функций (анализирующего восприятия, произвольной памяти, словесно- 
логического мышления, речи и др. (Н.Ю. Борякова) 

- отмечается грубая недостаточность (дефицитарность) всех психических процессов); 
- речь простая, обедненная, но может быть и обильной, плохо регулируемой, словарный запас выражено ограничен, качество 

звукопроизношения недостаточно в разной степени, часто нарушении слоговая структура слова; могут наблюдаться и нарушения 
фонематического восприятия; 

- затруднено понимание даже относительно сложных речевых конструкций, вследствие выраженной недостаточности всей сферы 
пространственных представлений. Часто дети имеют логопедический диагноз: «Вторичное, системное недоразвитие всех сторон речи»; 

- отмечается значительное снижение результативности выполнения заданий вербальнологического и перцептивно-действенного 
характера и стратегии их выполнения. 

Таким образом, в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» предусмотрена комплексная индивидуальная поддержка семьи детей с особыми 
образовательными потребностями (в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, в рамках реализации 
адаптированных образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов). 

 
1.5. Планируемые результаты освоения ООП конкретизирующие целевые ориентиры в обязательной части, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ, в 
том числе детей-инвалидов 

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. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 



45  

завершения ими дошкольного образования. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 
- целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 
- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

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

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 
лазанье, перешагивание и пр.). 

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП 
К семи годам: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 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; 

- 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. 

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. 

Содержание педагогической диагностики обусловлено особенностями комплексной образовательной программы «Детство». 
 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП 
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). 
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей». 
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 
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дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 
образовательной работы с ними. В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены 
внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 
образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 
развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 
самостоятельной деятельности и поведении. Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 
педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Данные мониторинга отражают динамику 
становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 
динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 
можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 
ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели 
отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга - особенности динамики 
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании - оказывают помощь и педагогу 
начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 
на следующем уровне образования. 

Образовательный мониторинг - это система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 
педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития. 

Выявить качество образовательных услуг, получить достоверный материал для оценки и коррекции собственной педагогической 
деятельности дошкольного учреждения позволяет педагогическая диагностика. Педагогическая диагностика - это система методов и приемов, 
специально разработанных технологических методик и тестовых заданий, позволяющих определять уровень развития ребенка дошкольника, 
уровень профессиональной компетенции педагогов, а также диагностировать причины недостатков и находить пути улучшения качества 
образовательных услуг ДОУ. 

Структура мониторинга включает следующие этапы: 
1. Определение объекта мониторинга, установление стандарта (эталона, норматива) и операционализация мониторинга (определение 

критериев, 
показателей, индикаторов). 

2. Сбор информации об объекте мониторинга посредством наблюдения за объектом и условиями его функционирования с применением 
комплекса 
методов диагностики. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих источников. 
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4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации и прогноз развития. 
5. Принятие решения об изменении деятельности. 

 
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низкоформализованных (наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности) и высокоформализованных (тестов, опросников, методов проективной техники - решение проблемных 
ситуаций) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Цель мониторинга - сбор оперативной и своевременной информации для оценки уровня освоения образовательной программы 
воспитанниками МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» 

Задачи мониторинга: 
1. Сбор объективных данных, свидетельствующих об усвоении программы, индивидуальной динамике воспитанников по освоению 

программы. 
2. Формирование базы данных мониторинговых исследований. 
3. Анализ полученных данных. 
4. Выявление факторов, влияющих на уровень освоения программы, индивидуальную динамику, и их анализ. 
5. Наметить стратегию образовательного процесса. 

Мониторинговые исследования проводятся согласно «Положению о мониторинге реализации образовательной программы» в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении. 

Система мониторинга качества образовательного процесса 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее - система мониторинга) должна 

обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку 
динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, 
бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг- 
тестов и др. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, 
экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 
точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна обеспечивать возможность оценки динамики 
достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания детей. 
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 
Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в портрете выпускника, в котором отражаются качества и степень их 

сформированности. 
Перечень методик, используемых специалистами 
В нашем дошкольном учреждении широко используется непосредственное наблюдение за деятельностью сотрудников детского сада. 
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Также активно используются традиционные методы педагогической диагностики: беседы с работниками детского сада, с родителями 
(законными представителями), детьми, анализ детских работ, изучение документации, анкетирование персонала и родителей (законных 
представителей). Педагогическая диагностика, используемая для конструирования педагогического процесса, представляет собой набор 
специально разработанных 
информационных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 
уровень развития ребенка, успешность освоения различных разделов комплексной образовательной программы. 

Данная педагогическая диагностика может быть охарактеризована как экспресс-диагностика, потому что она не требует длительного 
комплексного обследования и позволяет относительно быстро выявить, насколько успешно усвоено детьми программное содержание. Как 
правило, это игровые проблемные ситуации, требующие решения житейской задачи и применения осваиваемого детьми социального опыта. 
Широко применяются индивидуальные беседы с использованием детских литературных произведений, сюжетных картинок, когда ребенку 
предлагается мысленно стать участником событий, дать оценку поступкам героев, предложить и обосновать свой вариант поведения. 

Проанализировать результат педагогической диагностики воспитателю помогает методическое пособие «Мониторинг в детском саду» 
(авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт и др. СПб - 2011 г.), в котором представлен мониторинг освоения детьми образовательных 
областей с различным техническим инструментарием (критериями и методами). Они являются основой для осуществления индивидуально- 
дифференцированного подхода к детям при конструировании воспитателем педагогического процесса. 

Большое значение для осуществления благоприятной работы МБДОУ имеет слаженная и профессиональная работа педагогического 
коллектива. Уделяется большое внимание уровню сформированности профессиональных качеств педагогов. 

Для выделения содержания мониторинга необходимо соотнести те результаты, на достижение которых направлена используемая в 
дошкольном учреждении программа, с теми качествами, которые определены в ФГОС ДО как планируемые результаты освоения Программы. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы осуществляется один или два раза в год 
(например, май или октябрь-май) - периодичность устанавливается дошкольным учреждением. Результаты мониторинга отражаются в таблице 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 
детьми группы 
Промежуточные планируемые результаты 
Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
1-3 года 
• обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 
• выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 
• самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания; 
• антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 
• имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей тела, их функции. 
3-4 года: 
• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
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• обладает соответствующими возрасту основными движениями; 
• воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

деятельности; 
• показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 
• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 
• самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
• самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 
• имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 
4-5 лет: 
• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
• обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 
• выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 
• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 
• самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 
• соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 
• знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 
• имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены; 
• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
5-6 лет: 
• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
• владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 
• проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 
• выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 
• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 
• умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 
• придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 
• имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни; 
• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 
• имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания 
• начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
6-7 лет: 
• Антропометрические показатели в норме; 
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• развиты основные физические качества; 
• выработана потребность в двигательной активности; 
• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
• придерживается элементарных правил здорового образа жизни 
«Любознательный, активный» 
1-3 года: 
• Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 
• показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 
• принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); 
• с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; 
• проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 
3-4 года: 
• Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; 
• интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях; 
• проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 
• задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в обсуждениях; 
• самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, при затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 
4-5 лет: 
• Проявляет интерес к новым предметам; 
• проявляет интерес к незнакомым людям; 
• проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 
• проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, изобразительной деятельности, игре, 

экспериментированию); 
• включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
5 -6 лет: 
• Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 
• задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• любит экспериментировать; 
• способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); 
• принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
6-7 лет: 
• Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 
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• задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• любит экспериментировать; 
• способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); 
• принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
«Эмоционально отзывчивый» 
1-3 года: 
• Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 
• проявляет эмоциональную отзывчивость на, доступные возрасту литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихи); 
• эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей; 
• проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные); 
• проявляет эмоциональную отзывчивость на, доступные возрасту музыкальные произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 
3-4 года: 
• Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 
• эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
• эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 
• передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, аппликации, музыке; 
• владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне понимания и употребления. 
4-5 лет: 
• Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 
• эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
• эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 
• способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 
• владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне понимания и употребления. 
5-6 лет: 
• Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей; 
• проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа; 
• понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 
• проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 
• проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 
6-7 лет: 
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• Откликается на эмоции близких людей и друзей; 
• сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
• эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 
• эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 
• эмоционально реагирует на мир природы. 
«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
1-3 года: 
• Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 
• проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 
• может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 
• речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
3 -4 года: 
• Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 
• способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 
• умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 
• обращается к воспитателю по имени и отчеству; 
• умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для 

собеседника. 
4-5 лет: 
• Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласовывать цель деятельности, распределять 

обязанности, подбирать необходимое оборудование); 
• при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью 

речи; 
• при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 
• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты интонационной выразительности речи; 
• способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
5 -6 лет: 
• Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 
• игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли; 
• речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 
• может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 
• использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы; 
• умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 
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(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 
• проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 
• способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
6-7 лет: 
• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 
• владеет диалогической речью; 
• владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); 
• способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 
«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 
1-3 года: 
• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 
• после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 
• имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять 

просьбы взрослого) и соблюдает их; 
• соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи»; 
• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
3-4 года: 
• Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил; 
• подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и совместной деятельности; 
• соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); 
• умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 
• адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний. 
4-5 лет: 
• Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое поведение в зависимости от ситуации; 
• проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил поведения; 
• разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность действий; 
• пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 
• соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 
5-6 лет: 
• Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять; 
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• если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и 
улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

• понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 
• может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
• соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 
• в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» словами; 
• способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 
• соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
6-7 лет: 
• Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 
• соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 
• соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 
• способен планировать свои действия; 
• способен добиваться конкретной цели. 
«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
1-3 года: 
• Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 
• проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 
• сооружает элементарные постройки по образцу; 
• проявляет желание строить самостоятельно; 
• ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
3-4 года: 
• Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям); 
• может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 
• использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 
• способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 
• умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 
4-5 лет: 
• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач под руководством взрослого; 
• способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в зависимости от ситуации; 
• способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схематические изображения; 
• начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия); 
• умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 



56  

5-6 лет: 
• Владеет элементарными навыками самообслуживания; 
• Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, между, рядом с, около и пр.); 
• умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 
• способен конструировать по собственному замыслу; 
• способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 
• проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 
• способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного 

опыта; 
• может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 
• умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 
• способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 
6-7 лет: 
• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 
• может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач поставленных самостоятельно; 
• в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 
• находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 
• способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 
«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 
1-3 года: 
Знает: 
• названия частей тела; 
• название частей лица; 
• своё имя; 
• свой пол; 
• имена членов своей семьи. 
3-4 года: 
• Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 
• имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, старших и младших детей); 
• называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 
• знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), особенностями их поведения; 
• перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведения. 
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4-5 лет: 
• Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 
• называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 
• может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о достопримечательностях; 
• имеет представление об основных государственных праздниках; 
• знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в соответствии с возрастом. 

 
5-6 лет: 
• Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд; 
• знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 
• может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 
• знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна; что Москва- столица нашей Родины. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 
• имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 
6-7 лет: 
Имеет представление: 
• о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 
• составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 
• об обществе, его культурных ценностях; 
• о государстве и принадлежности к нему; 
• мире. 
«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его инструкции» 
1-3 года: 
• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру; 
• отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 
• проявляет интерес к книгам; 
• проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 
• выполняет простейшие поручения взрослого. 
3-4 года: 
• Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
• способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности; 
• в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 
• воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 
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• в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 
4-5 лет: 
Способен: 
• понять и запомнить учебную задачу; 
• выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 
• удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 
• воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 
• сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 
5-6 лет: 
• Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
• способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение; 
• умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 
• способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 
• способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут; 
• проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 
• проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 
• умеет работать по правилу и по образцу; 
• слушает взрослого и выполняет его инструкции. 
6-7 лет: 
Умеет: 
• работать по правилу; 
• работать по образцу; 
• слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
• работать в общем темпе; 
• договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое развитие» 
1-3 года: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• хорошо спит, активен во время бодрствования 
• имеет хороший аппетит, регулярный стул. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 
• умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 
• употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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• имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки 
(знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

• при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, 
горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации): 
• прыгает на месте и с продвижением вперед; 
• может бежать непрерывно в течение 30-40 с; 
• влезает на 2-3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 
• берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
• легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через предметы (высота 10 см); 
• бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой; 

может пробежать к указанной цели; 
• воспроизводит простые движения по показу взрослого. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 
• получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 
3-4 года: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 
• владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним 

видом; 
• охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
• имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
• владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на 

свежем воздухе) о значении сна; 
• умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
• умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 
• знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 
• соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
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• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 
• проявляет ловкость в челночном беге; 
• умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
• сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; 
• может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 
• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; может катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
• принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
• проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 
• проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 
• проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 
• проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
4-5 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 
• имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 
• сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним видом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
• знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 
• имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
• знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 
• сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 
• умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия; 
• имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
• прыгает в длину с места не менее 70 см; 
• может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200-240 м; 
• бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
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• ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 
• уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 
• умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 
• в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 
• ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 
• бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 
• чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
• активен, с интересом участвует в подвижных играх; 
• инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
• умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр. 
5-6 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 
• имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 
• сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает 

рот и нос платком); 
• владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
• имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; 
• знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 
• имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 
• имеет представление о правилах ухода за больным. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
• может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), 

с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 
• умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 
• умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
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• умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 
• выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
• умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; 
• ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 
• умеет кататься на самокате; 
• умеет плавать (произвольно); 
• участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
• участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 
• проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 
• умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
• проявляет интерес к разным видам спорта. 
6-7 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1 раз в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 
• правильно пользуется носовым платком и расческой; 
• следит за своим внешним видом; 
• быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
• имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, 
• о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, 
• пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
• может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 
• мягко приземляться; 
• прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 
• с разбега (180 см); 
• в высоту с разбега (не менее 50 см) - прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 
• может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 
• бросать предметы в цель из разных исходных положений; 
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• попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м; 
• метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м; 
• метать предметы в движущуюся цель; 
• ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 
• плавает произвольно на расстояние 15 м; 
• проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных упражнений. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
• выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 
• умеет перестраиваться: 
• в 3-4 колонны, 
• в 2-3 круга на ходу, 
• шеренги после расчета на первый-второй; 
• соблюдать интервалы во время передвижения; 
• выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 
• следит за правильной осанкой. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
• участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 
• умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 
• проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 
• проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
1-3 года; 
Развитие игровой деятельности: 
• эмоционально, активно откликается на предложение игры; 
• принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.); 
• объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 
• может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
• знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя 

драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); 
• может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 
• радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе); 
• замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 
• доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку); 
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• способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 
• ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 
• дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 
• осознает свою гендерную принадлежность; 
• проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 
• называет название города, в котором живёт. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 
• соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 
• держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления 

людей. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 
• появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или 

стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 
• способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого 

застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 
• выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
• стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 
• помогает в ответ на просьбу. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 
• знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.); 
• имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 
3-4 года: 
Развитие игровой деятельности: 
• может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя; 
• умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей; 
• способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
• разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 
• имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о театре. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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• умеет общаться спокойно, без крика; 
• здоровается, прощается, благодарит за помощь; 
• делится с товарищем игрушками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 
• имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, слабые; 
• знает название города, в котором живёт. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 
• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
• соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 
• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 
• понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
• имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 
• самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности; 
• самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
• способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 
• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 
• проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 
• знает, кем работают близкие люди. 
4-5 лет: 
Развитие игровой деятельности: 
• способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение 

партнеров; 
• организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
• способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 
• проявляет потребность в общении со сверстниками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 
• чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 
• проявляет уважительное отношение к сверстникам; 
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• знает о достопримечательностях родного города. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 
• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
• соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 
• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 
• понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
• имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 
• самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок; 
• самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
• доводит начатое дело до конца; 
• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 
• владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 
• имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 
5-6 лет: 
Развитие игровой деятельности: 
• договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 
• умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 
• в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
• объясняет правила игры сверстникам; 
• после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 
• использует «вежливые» слова; 
• имеет навык оценивания своих поступков; 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 
• имеет представление о работе своих родителей; 
• знает название своей Родины. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 
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• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 
• понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 
• различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 
• соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 
• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 
Развитие трудовой деятельности: 
• соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью; 
• самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 
• самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
• доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 
• может оценить результат своей работы; 
• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 
• владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов; 
• имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 
• бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
6-7 лет: 
Развитие игровой деятельности: 
• самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации; 
• находит новую трактовку роли и исполняет ее; 
• может моделировать предметно-игровую среду; 
• участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители». 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
• в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; 
• проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 
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• понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки, в беседе о 
просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 
• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 
• различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 
• знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 
• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 
Развитие трудовой деятельности: 
• самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 
• умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр; 
• ответственно выполняет обязанности дежурного; 
• умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
• старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 
• оценивает результат своей работы; 
• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности; 
• радуется результатам коллективного труда. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человек: 
• владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов; 
• имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 
• имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 
• бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное развитие» 
1-3 года: 
Сенсорное развитие: 
• свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии); 
• ориентируется в величине предметов; 
• ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому образцу и слову. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
• конструирует несложные постройки из 2-3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя 
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природный и бросовый материал. 
Формирование элементарных математических представлений 
• может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало предметов; 
• различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их размер; 
• ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 
• ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• имеет представления о человеке и о себе - внешних физических особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку 

людей; 
• имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 
• имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные и их детеныши, животные - обитатели леса, 

птицы; 
• имеет представления о неживой природе; 
• имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и 

отношении к ним людей; 
• имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт праздники. 
3-4 года: 
Сенсорное развитие: 
• различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.); 
• группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 
• получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обследовательские действия. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
• знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 
• пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения 

замысла; 
• выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 
Формирование элементарных математических представлений: 
• различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство-неравенство групп предметов; 
• сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 
• владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
• использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 
• группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 



70  

• называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведения; 
• способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы. 
4-5 лет: 
Сенсорное развитие: 
• различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины; 
• использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.); 
• подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
• использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 
• осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 
• пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами 

построения замысла. 
Формирование элементарных математических представлений: 
• владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5; 
• выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и приложения; 
• владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
• использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 
• проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 
• имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения; 
• способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы. 
5-6 лет: 
Сенсорное развитие: 
• различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 
• различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 
• различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций величин данных параметров. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
• создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали; 
• выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением объекта; 
• владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 
Формирование элементарных математических представлений: 
• считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; 
• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине); 
• ориентируется в пространстве и на плоскости; 
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• определяет временные отношения. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 
• классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 
• называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями природы и 

состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 
• знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 
6-7 лет: 
Сенсорное развитие: 
• различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 
• обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 
• классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их конструктивных свойств; 
• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные замыслы. 
Формирование элементарных математических представлений: 
• владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество предметов; 
• решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 
• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, объёму, массе; 
• ориентируется в пространстве и на плоскости; 
• определяет временные отношения. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 
• выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 
• устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 
• использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира; 
• знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 
1-3 года: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
• использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 
• способен выражать свои ощущения в словесной форме. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
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• понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, действия; 
• способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые предложения из 2-4 слов; 
• владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 
• способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
• сопровождает речью игровые и бытовые действия; 
• способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 
• способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 
• в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 
Развитие литературной речи: 
• активно реагирует на содержание знакомых произведений; 
• повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 
• способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 
• проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает знакомым персонажам; 
• появляются любимые сказки, стихи. 
3-4 года: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
• использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 
• способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
• активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
• понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 
• использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами; 
• владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 
• способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
• пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета 
• способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей Формирование целостной картины мира, в том 

числе первичных ценностных представлений: 
• способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 
• способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 
• в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 
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Развитие литературной речи: 
• с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 
• способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 
• способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 
• проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 
4-5 лет: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
• использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 
• активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
• понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 
• использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные способы словообразования; 
• владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 
• способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
• пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 
• способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 
• способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 
• способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персонажей. 
Развитие литературной речи: 
• способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 
• способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 
• способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 
• проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 
• проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 
5-6 лет: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
• свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
• в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
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• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
• использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 
• способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 
• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 
• умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 
• способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 
• знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 
Развитие литературной речи: 
• способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 
• способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 
• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
• называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
6-7 лет: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 
• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 
• правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 
• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; 
• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 
• пользуется естественной интонацией разговорной речи; 
• соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 
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Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 
• способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 
• способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 
• способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 
Развитие литературной речи: 
• способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 
• самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 
• называет любимые сказки и рассказы; 
• называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4); 
• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
• может импровизировать на основе литературных произведений. 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно -эстетическое развитие» 
1-3 года: 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 
• знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 
• различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 
• умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 
• умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 
• наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 
• лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
Развитие детского творчества: 
• называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 
• дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 
• проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.). 
Приобщение к изобразительному искусству: 
• узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается 

на них; 
• проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий - низкий); 
• вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
• двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 
• умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
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Приобщение к музыкальному искусству: 
• с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные произведения, песни в исполнении 

взрослого; 
• слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 
• называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 
3-4 года: 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 
• проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 
• умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их; 
• умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять 

готовые части; 
• умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать 

последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 
Развитие детского творчества: 
• самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, 

штрихами, линиями); 
• создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
• эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 
• эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• слушает музыкальное произведение до конца; 
• различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
• замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
• поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
• допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 
• сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
• умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.); 
• выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
• различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 
4-5 лет: 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 
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• проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 
• передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 
• лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
• использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 
• использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 
Развитие детского творчества: 
• сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального замысла; 
• самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной литературе; 
• создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 
• использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 
• в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы соединения частей материала. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
• различает виды декоративно-прикладного искусства; 
• различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию; 
• понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 
• выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро); 
• узнаёт песни по мелодии; 
• может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение; 
• самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 
• импровизирует мелодии на заданный текст; 
• способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами 

(с куклами, игрушками, лентами); 
• выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 
• инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 
• умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 
5-6 лет: 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 
• создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, 

настроение персонажей; 



78  

• знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 
• лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
• использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 
Развитие детского творчества: 
• создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную композиции; 
• самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 
• объединяет разные способы изображения (коллаж); 
• варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 
• использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
• различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
• выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 
• имеет представление о региональных художественных промыслах. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
• может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении 

музыкального инструмента; 
• умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс); 
• способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 
• ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
• самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 
• исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, вступлению; 
• различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 
6-7 лет 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 
• использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 
• применяет традиционные техники изображения. 
Развитие детского творчества: 
• принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания; 
• создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 
• создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей 
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жизни, литературных произведений; 
• варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи образа. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
• различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
• понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника; 
• выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения; 
• различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 
• выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 
• может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 
• умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 
• самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и без него; 
• умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой 

галоп; 
• способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 
• импровизирует под музыку соответствующего характера; 
• инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 
• исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инструментах несложные песни и мелодии. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
• называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

 
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры образовательной деятельности для детей с ОВЗ, должны 
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка (пункт 1.2 ПООП ДО). 

Ожидаемые итоговые результаты освоения ООП ДО конкретизирующие целевые ориентиры на этапе завершения детьми с 
тяжелыми нарушениями речи дошкольного образования (в рамках реализации АОП, ИОМ) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения ООП ДО в условии 
инклюзивного образования предусмотрены в ряде планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры: 

В области речевого развития: 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
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- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
-  правильно употребляет основные грамматические формы слова; - составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
-  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

 
В области социально-коммуникативного развития: 
-  владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
-  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
-  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 
В области художественно-эстетического развития: 
-  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
-  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 
-  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 
-  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0,1-9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
-  пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
- владеет предпосылками овладения грамотой. 
В области художественно-эстетического развития: 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 
-  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 
- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 
В области физического развития: 
-  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
-  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
Ожидаемые итоговые результаты освоения ООП ДО конкретизирующие целевые ориентиры на этапе завершения ребенком с 

задержкой психического развития дошкольного образования (в рамках реализации АОП) 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с задержкой психического развития (далее - ЗПР), планируемые 

результаты освоения ООП ДО в условии инклюзивного образования предусмотрены в ряде планируемых результатов, конкретизирующих 
целевые ориентиры: 

В области речевого развития: 
-  здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 
- благодарит за услугу, за подарок, угощение; 
В области социально-коммуникативного развития: 
- адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
- проявляет доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 
- проявляет элементарную самооценку своих поступков и действий; 
- адекватно реагирует на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 
-  является партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, обращается к ним с просьбами и предложениями 

о совместной игре или практической деятельности; 
-  положительно реагирует на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 
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- проявляет самостоятельность в быту; 
- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 
- положительно относится к труду взрослых и к результатам его труда. 
В области познавательного развития: 
-  проявляет интерес к познавательным задачам (производит анализ проблемно практической задачи; выполняет анализ наглядно- 

образных задач; называет основные цвета и формы); 
- соотносит знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
- выполняет задания на классификацию знакомых картинок; 
В области физического развития: 
- знает и выполняет некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в течение дня; 
- самостоятельно участвует в знакомых подвижных и музыкальных играх; 
- самостоятельно спускается и поднимается по ступенькам лестницы; 

Ожидаемые итоговые результаты освоения ООП ДО конкретизирующие целевые ориентиры на этапе завершения ребенком с 
умственной отсталостью дошкольного образования (в рамках реализации АОП) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с умственной отсталостью (далее - УО), планируемые результаты 
освоения ООП ДО в условии инклюзивного образования предусмотрены в ряде планируемых результатов, конкретизирующих целевые 
ориентиры: 

В области речевого развития: 
-  здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 
- благодарит за услугу, за подарок, угощение; 
В области социально-коммуникативного развития: 
- адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
- проявляет доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 
- проявляет элементарную самооценку своих поступков и действий; 
- адекватно реагирует на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 
-  является партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, обращается к ним с просьбами и предложениями о 

совместной игре или практической деятельности; 
-  положительно реагирует на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 
- проявляет самостоятельность в быту; 
- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 
- положительно относится к труду взрослых и к результатам его труда. 
В области познавательного развития: 
- проявляет интерес к познавательным задачам (производит анализ проблемно-практической задачи; выполняет анализ наглядно-образных 
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задач; называет основные цвета и формы); 
- соотносит знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
- выполняет задания на классификацию знакомых картинок; 
В области физического развития: 
- знает и выполняет некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в течение дня; 
- самостоятельно участвует в знакомых подвижных и музыкальных играх; 
- самостоятельно спускается и поднимается по ступенькам лестницы; 

Ожидаемые результаты освоения ООП ДО конкретизирующие целевые ориентиры развития детей проявляющих потенциальную 
одаренность 

1) интеллектуальная одаренность: 
- склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями; 
- проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации; 
- умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас; 
- хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием; 
- любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия; 
- наблюдателен, любит анализировать события и явления; 
- способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова; 
- имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях предметов. 

2) творческая одаренность: 
- нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения; 
- не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею; 
- изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, 

предметы быта и другие средства); 
- способен увлечься, уйти с головой в интересующее его занятие; 
- способен по-разному подойти к одной и той же проблеме; 
- способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи; 
- любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже испытанных вариантов; 
- продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, сочинение историй, конструирование и др.), способен предложить большое количество 

самых разных идей и решений. 
3) академическая (научная) одаренность: 

- учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету»; 
- быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит много времени на то, что нужно запомнить; 
- знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не знают; 
- обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, т.е. реально должен бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас; 
- проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность; 
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- читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на год или два; 
- умеет делать выводы и обобщения; 
- в свободное время любит читать научно-популярные издания (детские энциклопедии и справочники) больше, чем читает 

художественные книги (сказки, детективы и др.). 
4) художественно-изобразительная одаренность: 

- в рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает много разных предметов, людей, ситуаций; 
- становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую 

(художественно выполненную) вещь; 
- способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок, открыток и т.д.; 
- любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на 

игровой площадке; 
- охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение (украшения для дома, одежды и т.д.), в свободное 

время, без побуждения взрослых; 
- обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение; 
- любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и клеем; 
- может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем 

рисунке, игрушке, скульптуре. 
5) музыкальная одаренность: 

- проявляет большой интерес к музыкальным занятиям; 
- чутко реагирует на характер и настроение музыки; 
- хорошо поет; 
- в игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 
- любит музыкальные записи, стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку; 
- хорошо играет на каком-нибудь инструменте: 
- в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение; 
- сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

6) литературная одаренность: 
- любит сочинять (писать) рассказы или стихи; 
- может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого-либо конфликта; 
- рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль; 
- придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее 

характерное; 
- выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства; 
- умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то 

же время не упускает основной линии событий, о которых рассказывает; 
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- склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем; 
- умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, чувства, настроения. 

7) артистическая одаренность: 
- легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и др.; 
- интересуется актерской игрой; 
- меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека; 
- разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт; 
- склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения; 
- стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с увлечением рассказывает; 
- с большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания; 
- любит игры-драматизации 

8) техническая одаренность: 
- интересуется механизмами и машинами; 
- может чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых поделок, игрушек, приборов; 
- любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки и вопросы на «поиск»; 
- любит рисовать чертежи и схемы механизмов; 
- читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, механизмов; 
- любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом; 
- проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, 

кораблей); 
- быстро и легко осваивает компьютер. 

9) лидерская одаренность: 
- инициативен в общении со сверстниками; 
- сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей; 
- легко общается с детьми и взрослыми; 
- улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает недосказанное; 
- часто руководит играми и занятиями других детей; 
- склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его возраста; 
- другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям; 
- обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

10) спортивная одаренность: 
- энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме движений; 
- любит участвовать в спортивных играх и состязаниях; 
- часто выигрывает у сверстников в разных спортивных играх; 
- бегает быстрее всех в детском саду; 
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- движется легко, грациозно, имеет хорошую координацию движений; 
- любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках; 
- предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол и т.д.); 
- физически выносливее сверстников. 

 
1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП. 
Оценка качества образовательной деятельности по ООП ДО: 
- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 
- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 
-  ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 
- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

• с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
• разнообразием вариантов образовательной среды, 
• разнообразием местных условий. 

-  представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования, обеспечивая тем самым 
качество основных образовательных программ дошкольного образования. 

ООП ДО предусмотрена и реализуется внутренняя оценка качества образования на основе формализованной процедуры, утвержденной и 
доступной педагогам, родителям воспитанников (законным представителям) и другим заинтересованным лицам для ознакомления, включающая 
разностороннюю оценку реализуемой образовательной деятельности (со стороны родителей, педагогов, администрации, сетевых партнеров и 
пр.) 

Внутренняя оценка качества образования предусматривает регулярное измерение удовлетворенности потребителей образовательных 
услуг и других заинтересованных сторон. В течение всего года участники оценки могут фиксировать свои оценки, оставлять комментарии, 
пожелания, критические замечания. Анализ результатов проводится не реже 2-х раз в год. 

Для внутренней оценки качества используется надежный и валидный измерительный инструментарий. 
Результаты внутренней оценки качества используются: 
- для улучшения качества работы и оказания услуг; 
- для разработки Программы развития, для разработки программ профессионального роста сотрудников. 
В ходе реализации ООП ДО внутренняя система оценки качества предусматривает: 
- оценивание условий реализации образовательной деятельности; 
- оценивание образовательных результатов; 
- психолого-педагогическую оценку развития детей которая производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической   диагностики   (мониторинга)   предусмотрено   использовать   исключительно   для   решения   следующих 
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образовательных задач: 
1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
Сроки, длительность психолого-педагогической диагностики (мониторинга) отражены в годовом плане. 
Для основных объектов мониторинга условий используются методы сбора информации: 
- размещенной на официальном сайте образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность в сфере 

дошкольного образования; 
- размещенной во внутреннем помещении учреждения 
- предоставляемой родителям, педагогам и коллективу в целом другими способами; 
- по результатам опроса педагогов, осуществляющих образовательную деятельность; 
- по результатам опроса родителей (законных представителей) воспитанников. 
ООП ДО предусматривает постоянно действующую систему сбора и анализа мнений родителей по всем определенным показателям 

качества образовательной деятельности (регулярное измерение лояльности родителей по всем основным направлениям деятельности 
учреждения, оценку удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности, в т. ч. каждой группы), включенным в систему 
внутренней оценки качества образования. 

 
1.6.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Пояснительная записка 
ФГОС ДО определяет необходимость представления в ООП ДО, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представить выбранные участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 
методики, формы организации образовательной работы. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 
образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, методик. 

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 
ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 
Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными образовательными программами, 

связанными с пятью направлениями развития ребенка (образовательными областями) и обогащают основное содержание образовательной 
деятельности по ООП ДО, обеспечивая разностороннее развитие детей. 

Парциальные образовательные программы, методики предусматривают: 
- непосредственное взаимодействие детей с окружающим миром в контексте изучения различных его аспектов; 
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- разноуровневость содержания для освоения его детьми, демонстрирующими опережение развития сверстников (с одаренными детьми) 
либо отстающими в развитии от сверстников (расширяющие спектр уровней обучения); 

- учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (при их наличии в списочном составе группы); 
- отражение в содержании современных научно-технологических тенденций, современных подходов социально-личностного, 

физического развития и др. направлений развития. 
Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация были осуществлены на основе учета интересов и потребностей семей 

воспитанников (анкетирование родителей в мае 2021 года), интересов детей, их индивидуальных особенностей развития (данные 
педагогического мониторинга на конец 2020-2021 учебного года), возможностей педагогического коллектива и социальных партнеров, участия в 
их реализации родителей (законных представителей) воспитанников. 

В части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие направления, цели и задачи 
образовательной деятельности. 

 
Цели и задачи части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 
Цель: создание условий для свободного выбора и включения детей и их родителей в различные виды детской, совместной и 

самостоятельной деятельности через реализацию парциальных программ, традиционные события и праздники, конкурсы и мероприятия, не 
входящие в основную часть ООП. 

Задачи: 
- развитие самостоятельности и инициативности детей; 
- развитие творческих способностей и детского речевого творчества; 
- патриотическое, нравственное воспитание; 
- экологическое, трудовое воспитание, воспитание бережного отношения к окружающей среде; 
- гендерное, социально-коммуникативное развитие детей; 
- познавательное развитие, развитие интеллектуальный способностей, желания экспериментировать, познавать новое; 
- развитие коммуникативных навыков, культуры общения со сверстниками и взрослыми; 
- развитие художественно-эстетического вкуса, умения ценить искусство и восхищаться прекрасным; 
- развитие физического совершенствования, воспитание желания вести здоровый образ жизни. 
Цели, задачи, план работы может корректироваться в течение года в зависимости от возникших образовательных ситуаций или инициатив 

детей. 
 

1.6.2. Принципы и подходы к формированию части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 
С учетом специфики национальных, социокультурных условий Сибири – Томской области 
Организация образовательной деятельности для детей раннего возраста основывается на следующих психолого-педагогических 

принципах: 
-  гуманистической ориентированность педагогического процесса, как система воззрений, признающая принятие ребенка как ценности, 

что подразумевает признание за ним права на то, чтобы быть таким, каков он есть, со своими темпераментными особенностями, на основе 
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которых будут формироваться черты характера; 
-  опоры в воспитании на сензитивные периоды развития ребенка, т. е. наиболее благоприятные этапы для становления определенных 

функций, осознания, усвоения и реализации каких-либо способов или видов деятельности, а также норм, форм и условий человеческой 
жизнедеятельности; 

-  опоры на ведущую деятельность младенческого периода и периода раннего возраста, которая определяет его психическое развитие, 
обусловливает возникновение и формирование психологических новообразований; 

-  реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании детей раннего возраста, который опирается на положительное 
эмоциональное реагирование в процессе и результате выполняемых действий; 

-  опоры на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития», определение совместной деятельности взрослых и 
детей как движущей силы развития ребенка; 

-  осознания единства эмоционального и интеллектуального развития, проявляющегося в формировании Я-концепции, умения 
регулировать эмоции в деятельности; 

-  единство требований и установок в организации жизнедеятельности ребенка в ДОО, проявляющееся в межведомственной медико- 
психолого-педагогической поддержке детей раннего возраста, осуществляемой на основе системного мониторинга; 

-  принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в 
зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей; 

-  принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не 
нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 
углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой; 

-  принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным 
уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 
результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их 
мышления; 

-  принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 
формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 
успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового 
взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 
обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

-  принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 
непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего 
мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на 
основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих 
ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов 
поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, 
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веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые 
потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно 
интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; 

-  принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки 
и стимулирования. 

-  принцип содействия, сотрудничества - использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений 
между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 
опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной и 
совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку соисследователь, соавтор, проводник, 
поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

-  принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, 
осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 
заинтересованных в развитии ребенка; 

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 
 
 

Организация образовательной деятельности для детей дошкольного возраста основывается на следующих психолого- 
педагогических принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития» 
2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 
3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей. 
4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не 

нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 
углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой. 

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения со- держания культурной практики, характеризующихся определенным 
уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. 
В результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их 
мышления. 

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 
формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 
успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового 
взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в 
игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на 
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основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего 
мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства 
на основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 
общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, 
образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников. 

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и 
различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 
эмоциональному благополучию. 

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 
10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя. 
11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а также принципы, 

необходимость учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции: 
- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 

отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные 
виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в 
реализации собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 
воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную 
позицию и умение слышать и принимать позицию другого; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, 
веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены 
базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают 
активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 
человека; 

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 
поддержки и стимулирования. 

- принцип содействия, сотрудничества - использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений 
между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 
культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в 
самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со- 
автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, 
осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 
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взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 
- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 

 
1.6.3. Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Климатические условия 
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 
Природно-климатические условия Сибири сложны и многообразны. 
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Томской области, воспитание любви к родной природе. 
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, календарный учебный график составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 
1) холодный период - образовательный (учебный год): сентябрь-май, составляется определенный режим дня и осуществляется 

планирование непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах образовательной 
деятельности с детьми; 

2) летний период - оздоровительный: июнь-август, для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 
культурно - досуговая деятельность, в группах старшего дошкольного возраста проводятся круглогодично 1 физкультурное занятие на 
улице. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 
Учитывая климатические и природные особенности региона Сибири, два раза непрерывная непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию предусмотрено проводить в зале, в бассейне и один раз - на улице (в старших и подготовительных к школе группах). 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 
Продолжительность ежедневных прогулок составляет примерно 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Предусмотрена организация прогулок 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна, перед уходом 
детей домой. 

В условиях холодной сибирской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 
взрослого и детей, осуществляемых на улице во вторую половину дня, не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для 
детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая соответствует погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных 
куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, 
народные игры на прогулке). 

Культурно - исторические условия 
Многонациональность. Многоконфессиональность. Сильные православные традиции. Влияние региональных памятников истории и 
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культуры. Культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). С учетом национально-культурных традиций осуществляется 
отбор произведений национальных писателей, поэтов, композиторов, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных 
промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных подвижных игр, средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 
- поговорки и пословицы - один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления 
общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические 
средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов 
воспитания, содержания обучения; 

- загадки - наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между 
членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 
умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их 
анализировать предметы и явления из различных областей окружающей действительности; 

- песни - наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и 
доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной песни в 
психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют 
радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго 
сохраняются в их памяти; 

- сказки, сказы - в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Существенным достоинством сказки 
является ее способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех 
или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка - 
неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и 
воспитания каждого ребенка; 

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 
передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 
деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не может 
быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра - практика развития. 
Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей. Игры 
органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет подрастающее 
поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, 
которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, действенности и 
эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и 
удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и 
передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно 
найти место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 
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- народную игрушку - куклу. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: кукла- 
скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева- Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла 
Спиридон-Солнцеворот, кукла- крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, 
травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, 
сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - 
главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких 
предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми 
сторонами культуры русского и других народов; 

- декоративно-прикладное искусство Сибири для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно- 
нравственная ценность. Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду. 
Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Сибири стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного 
возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений декоративно- 
прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника; 

- природные богатства земли Сибири. 
Этнокультурные условия 
При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура — это, 
прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой 
культуры. Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к 
пожеланиям друг - друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности). 

С учетом особенностей демографической ситуации определяются формы, средства образовательной деятельности как в режимных 
моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развивающей пространственно-предметной среды. 

В планировании и организации образовательной деятельности с детьми учитывается национальный состав воспитанников: русские - 90 %, 
татары - 10%. 

В направлении художественно-эстетического развития: изобразительное искусство. 
Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание художественно-эстетического развития, методологическая установка, 

отстаивающая самоценность изобразительного искусства как процесса и результата художественного творчества, посредством которого ребенок 
познает окружающий мир и себя в этом мире. Содержание художественного образования — это запечатленный в изобразительном искусстве 
духовный опыт всего человечества, раскрывающий вопросы бытия человека и смысла жизни с эстетических позиций. 

Методологическую основу художественно-эстетического развития определили: 
• взгляды философов на культуру, искусство, творчество, личность человека и его взаимоотношения с миром (Э. В. Ильенков, Б. Т. 

Лихачев, А. Ф. Лосев, В. С. Соловьев, Н. С. Трубецкой и др.); культурно - историческая концепция (Л. С. Выготский, Г. В. Плеханов); 
• теория деятельности (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), концепция способностей 

(А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов), взгляды на специфику творческого мышления и процесса (В. С. Библер, А. Н. Лук, Н. Н. Поддьяков); 
• дидактические системы, реализовавшие целостный подход к ребенку (Дж. Дьюи, Ж.-Ж. Руссо, Ф. В. Фребель, ВА. Сухомлинский, К. 
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Д. Ушинский); 
• современные исследования в области методологии педагогики и общей теории образования (Ю. К. Бабанский, Б. С. Гершунский, В. И. 

Загвязинский, В. В. Краевский, М. Н. Скаткин, В. И. Пидкасистый, Д.И. Фельдштейн); 
• теория развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин); 
• концепции отношений личности (А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев); модели эстетического отношения к миру (М.С. Каган, Б.Т. 

Лихачев, А. А. Мелик-Пашаев); 
• концепции интеграции в культуре (Ю. М. Лотман), науке (Б. М. Кедров) и образовании (А.Я. Данилюк); полихудожественный подход 

(Б. П. Юсов, Е. П. Кабкова); 
• отечественные концепции и теории художественного воспитания детей (Н. А. Ветлугина, Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский); 

«культурология образования» (Н. Б. Крылова); концепция культуросообразного образования (В. Т. Кудрявцев, В. И. Слободчиков, Л. 
В. Школяр, Р. М. Чумичева); 

• концепция амплификации развития (А. В. Запорожец, В. П. Зинченко); 
• идея о детском экспериментировании как ведущей деятельности, о творчестве и саморазвитии дошкольников (Н. Н. Поддьяков); 
• концепция личностного роста дошкольника в развивающем культуросообразном образовании (В. Т. Кудрявцев); 
• положение о приоритете творчества в обучении и развитии дошкольников (Е. Е. Кравцова, Л. А. Парамонова, К. В. Тарасова); 
• теория и методика изобразительной деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста (Т. Н. Доронова, Р. Г. Казакова, 

Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, Т.А. Копцева, Е.И. Коротеева, Б. М. Неменский, Л. Г. Савенкова, Е. А. Флерина). 
В направлении физического развития 
Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются закономерности, правила и требования, предъявляемые к 

инструктору по физической культуре, определяют его деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к будущей жизни, 
раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими 
принципами (сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) в основу заложены и специальные, которые выражают 
специфические закономерности физического воспитания. 

Основные из этих принципов: 
- всестороннее и гармоническое развитие личности; 
- связь физической культуры с жизнью; 
- оздоровительная направленность физического воспитания; 
- непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; 
- постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 
- цикличное построение непосредственно образовательной деятельности; 
- возрастная адекватность направлений физического воспитания. 
Общепедагогические принципы: 
Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и 

подвижным играм. Он был разработан П.Ф. Лесгафтом, который противопоставлял осознанность механическому заучиванию движений. 
Осознание техники движения, последовательности его выполнения, мышечного напряжения, собственного тела способствует формированию у 
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ребенка телесной рефлексии. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, ребенок учится самостоятельно и 
творчески решать двигательные задачи. Он осваивает пространственную терминологию, осознанно выбирает рациональный способ 
двигательного действия; придумывает комбинации движений, их варианты, организовывает знакомые игры и придумывает свои. П.Ф. Лесгафт 
писал, что необходимо научить ребенка выполнять всякую работу по слову, приучать к большей самостоятельности в действиях и волевым 
проявлениям. 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы и творчества. 
Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех форм физического воспитания: формирования двигательных 

навыков, закаливания, режима. Систематичность проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и 
подводящих упражнений позволяет перейти к освоению нового движения и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 
сложного материала. Регулярность, планомерность, непрерывность физического воспитания на протяжении всего дошкольного возраста 
обеспечивают принцип систематичности. Во всех возрастных группах должна соблюдаться четкая последовательность физкультурных занятий с 
обязательным чередованием нагрузок и отдыха, а также последовательность, преемственность, взаимосвязь в содержании самих занятий. 
Ежедневные, систематически проводимые формы организации двигательной деятельности в сочетании с закаливающими мероприятиями 
приучают ребенка постоянно соблюдать оздоровительно-воспитательный режим, тогда как прекращение систематических занятий снижает 
функциональные возможности его организма и уровень физической подготовленности. Усвоение движений, формирование двигательных 
навыков требуют их повторяемости. 

Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. В результате многократных повторений образуются 
двигательные навыки, вырабатываются динамические стереотипы. Система повторения физических упражнений строится на усвоении нового и 
повторении в разнообразных вариантах разученных движений. 

Характер вариативности упражнений может проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения, в разнообразии методов и 
приемов, в различных формах физкультурных занятий. 

Включение вариантных изменений в стереотипы выполнения движений предполагает соблюдение принципа постепенности. И.П. Павлов 
писал, что в педагогике постепенность и тренировка являются основным физиологическим правилом. Стратегия и тактика систематического и 
последовательного обучения важна для создания двигательного образования ребенка. Она предполагает преемственность от одной ступени 
обучения к другой. 

Принцип наглядности - предназначен для связи чувствительного восприятия с мышлением. Он способствует направленному воздействию 
на функции сенсорных систем, участвующих в движении. В практике физического воспитания используется непосредственная и опосредованная 
наглядность. Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом разучиваемого двигательного действия. Опосредованная 
наглядность представлена демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графиков, фотографий и т.д., обеспечивающих представление о 
выполняемом действии. Наглядность облегчает выполнение двигательных заданий, развивает интерес к физическим упражнениям, ускоряет 
формирование двигательных умений и навыков, развивает двигательные способности. При разучивании новых движений принцип наглядности 
осуществляется путем безукоризненного, красивого, четкого показа 

(непосредственной зрительной наглядности). Это обеспечивает точное восприятие движения, формирует правильное представление о нем. 
Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в оздоровительной направленности физического воспитания. 

Поскольку физические упражнения воздействуют на жизненно важные функции организма, оказывая оздоровительное воздействие на его 
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органы и системы, завышение нагрузок отрицательно влияет на состояние здоровья ребенка. Соблюдение принципа доступности в физическом 
воспитании требует от педагогов определения меры доступного. Она зависит от индивидуальных возможностей ребенка и от объективных 
трудностей, возникающих при выполнении определенного упражнения. Соблюдение принципа доступности предполагает, что, мобилизуя 
умственные и физические способности, ребенок успешно справляется с программным материалом. Данные об индивидуальных возможностях 
ребенка педагоги получают путем тестирования и диагностирования, изучения результатов медико-педагогического контроля. 

Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют функциональным и приспособительным возможностям детского организма, не 
нанося ущерба его здоровью. В процессе физического воспитания границы доступного для ребенка материала расширяются. Недоступное ему на 
раннем этапе в дальнейшем становится доступным и выполнимым. По мере развития физических и духовных сил ребенка изменяются 
педагогические и программные требования, предъявляемые к нему. Стимулируется его дальнейшее развитие. Важную роль в этом играет подбор 
посильных для ребенка нагрузок, которые постепенно усложняются в различных формах двигательной деятельности, а также при распределении 
программного материала на занятиях. Использование подготовительных и подводящих упражнений способствует преодолению трудностей при 
усвоении двигательных навыков. 

Реализация принципа доступности требует соблюдения последовательности в создании методических условий. Поскольку двигательные 
умения и навыки базируются на уже приобретенных умениях, важным условием принципа доступности является преемственность физических 
упражнений. Распределение материала, основанного на связи каждого предыдущего занятия с последующим, обеспечивает усвоение 
программного содержания. Соблюдение преемственности занятий выражено в следующих правилах: от известного к неизвестному или от 
освоенного к неосвоенному; от простого к сложному, от легкого к трудному. Однако эти правила не всегда универсальны, и трудность 
физических упражнений требует регулирования координационной сложности и степени физических усилий ребенка. Оптимальное построение 
системы занятий, заблаговременная и непосредственная подготовка на них к преодолению ребенком очередных трудностей способствуют 
методическому обеспечению в реализации принципа доступности в работе. 

Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функциональных возможностей, типологических особенностей малыша. 
Он позволяет улучшать врожденные задатки, развивать способности, тренировать нервную систему, воспитывать положительные качества и 
способности ребенка. Принцип индивидуализации в физическом воспитании осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 
воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. С 
учетом уровня индивидуальной подготовленности ребенка, его двигательных способностей и состояния здоровья намечаются пути 
совершенствования двигательных навыков, построения двигательного режима, приобщения к разным формам двигательной деятельности. 
Используя природные данные ребенка, педагог направляет и стабилизирует его всестороннее развитие. Принципы, отражающие закономерности 
физического воспитания: 

Принцип непрерывности - выражает основные закономерности построения занятий в физическом воспитании. Это один из важнейших 
принципов, обеспечивающих последовательность и преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяженность их во времени. 
Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных свойств организма, которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь 
«законам упражнения». Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического воспитания как целостного процесса. Он 
тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной 
деятельности ребенка повышает их эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений содержания и формы параметров 
функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к этапу. 



98  

Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе принципа постепенного наращивания развивающе тренирующих 
воздействий. Она выражает поступательный характер и гарантирует развивающий эффект системы физических упражнений и обуславливает  
усиление и обновление воздействий в процессе физического воспитания. Динамичность нагрузок зависит от закономерностей адаптации к ним 
ребенка. 

Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного сбалансирования динамики нагрузок. Реализация потенциальных 
двигательных возможностей организма, прогрессивное изменение психофизических качеств происходит волнообразно и обеспечивает 
развивающее тренирующее воздействие физических упражнений на ребенка. 

Упорядочению процесса физического воспитания способствует принцип цикличности. Он заключается в повторяющейся 
последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка. 

Формирование двигательных умений и навыков, физическое образование ребенка, его двигательные способности, функциональные 
возможности организма развиваются в физическом воспитании на основе принципа возрастной адекватности процесса физического воспитания 
(т.е. учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка). 

Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 
содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на 
всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое - развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка 
направлен не только на профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его 
работоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и 
любви к жизни. Физические упражнения в сочетании с определенными процедурами повышают функциональные возможности организма, 
способствуют значительному улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и 
т.д. 

Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм организации двигательной деятельности ребенка осуществляется 
под строгим врачебным контролем. 

В направлении социально-коммуникативного развития: основы безопасности детей дошкольного возраста введение дошкольников в мир 
профессий 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый 

конфликт ребенка со взрослым или сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно - как стремление отстоять себя и право на 
свое мнение, поступок. Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком - только тогда она станет 
действенным регулятором его поведения. 

Прямолинейное, декларативное требование соблюдать принятые в обществе правила поведения чаще всего оказывается 
малоэффективным. Тем не менее необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 
этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 
выполнением. 

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут 
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оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них 
самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных образовательных учреждениях, 
могут использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять организации различных видов деятельности, направленных на 
приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на 
практике. 

Методологическими основами являются лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, которые отражают общие 
изменения в нашей общественной жизни (раздел «Ребенок и другие люди»). В соответствии с современными психолого-педагогическими 
ориентирами даются примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов, способствующих более эффективному 
усвоению детьми соответствующего материала. При этом основным ориентиром является учет жизненного опыта детей, особенностей их 
поведения, предпочтений. Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, используются беседы, дискуссии это позволяет 
избежать передачи уже известных им знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от 
реальной жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, взрослые выделяют те направления, по которым 
необходимо провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

Вместе с тем данное направление, в силу его особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, требует соблюдения следующих 
принципов. 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если какой- либо раздел выпадает из 
рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком распределении содержания программы в 
течение дня. Специально организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, театрализованной и 
других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине 
дня; для этого можно выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами (каждый день в течение недели с последующим 
перерывом в две-три недели). Однако независимо от выбранного ритма следует учитывать такой фактор, как состав группы: летом или во время 
карантина, когда детей мало, основное содержание программы давать не следует, можно лишь закреплять пройденный материал. Также надо 
иметь в виду, что тематический недельный план не может предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в 
любой момент могут потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение 
соответствующей художественной литературы. 

Принцип сезонности. По возможности используются местные условия, поскольку значительная часть программы заключается в 
ознакомлении детей с природой (например, разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, 
рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). Если в зимний период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом 
необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к естественным природным условиям и закрепления 
соответствующего материала. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание обучения выстраивается последовательно: одни 
разделы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие - для среднего, третьи - для старших дошкольников. Второй 
путь - одно и то же содержание программы по разделам используется для работы в разных возрастных группах (в обоих случаях используются 
методы, соответствующие возрастным особенностям детей). 
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Принцип интеграции. Содержание органично вплетается в содержание обязательной части ООП ДО. Прежде всего это касается занятий 
по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а 
также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы таким образом, 
чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы. Например, инструктор по физвоспитанию, комментируя 
физические упражнения, рассказывает об их пользе, опираясь на уже имеющиеся у детей сведения о строении организма человека. 

Принцип преемственности взаимодействия С ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. Основные разделы являются 
достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 
участниками педагогического процесса (раздел «Ребенок дома»). 

Введение дошкольников в мир профессий 
Центральным звеном знаний о социальной действительности являются знания о трудовой деятельности людей. Это содержание знаний 

имеет непреходящее значение в социализации личности. Такие знания обеспечивают понимание задач общества, места каждого человека в 
решении этих задач, понимание значения труда в жизни общества и каждого человека. Это обусловливает развитие социальной перцепции, 
интереса к трудовой деятельности людей, отношения к труду, результатам труда уже в дошкольном возрасте. «Знания о труде, отношениях к 
нему взрослых, мотивах, направленности труда, отраженные в образах, начинают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и 
отношения к собственному труду, труду взрослых, предметам, созданным людьми. Отсюда знания о труде взрослых должны занимать одно из 
ведущих мест в образовательной работе детского сада...», - пишет В. И. Логинова. Автором выделены и определены пять уровней, ступеней 
развивающегося знания детей о труде как явлении социальной действительности. Позиция В. И. Логиновой, которую следует признать очень 
ценной, выражена в следующих ее словах: «Знания о социальной действительности составляют основу человеческого сознания, являются 
важнейшим компонентом в структуре личности, выступают как внутреннее условие формирования ее социальной направленности, отношения к 
миру. Было, в частности, установлено, что от уровня знаний о труде зависит и интерес к труду, и развитие познавательной деятельности, и 
умение практически выполнять доступные трудовые процессы (повышение уровня знаний сопровождается активизацией интереса к выполнению 
трудовых процессов). 

При отсутствии продуманного руководства развитием детей уровень знаний о труде взрослых даже у шестилеток может оставаться не 
выше, чем на первом уровне, тогда как при научно обоснованном построении педагогической работы трехлетки превосходят первый уровень, 
четырехлетки достигают второго, пятилетние дети превосходят третий уровень, а шестилетние вплотную приближаются к четвертому». 

Таким образом, «доступность» знаний о труде взрослых — это не признак только лишь самой познаваемой предметной реальности, но 
следствие более или менее хорошей педагогической работы. 

В направлении речевого развития 
В основу речевого развития положены научные теории и взгляды психолога и лингвиста Ф. А. Сохина. Главный психологический 

механизм развития речи, овладение языком: речь ребенка развивается на основе подражания речи взрослых, ее заимствования и 
воспроизведения. Существенную роль здесь также играют явно «неподражательные» элементы - обобщение языковых и речевых явлений и их 
осознание, которое может формироваться как неосознаваемое обобщение, как «чувство языка». При этом подражание остается фактором 
речевого развития, однако в основе последнего лежит активный, творческий процесс овладения языком, формирования речевой деятельности. 
Дети, начиная уже с младшего дошкольного возраста, даже без специального обучения, проявляют большой интерес к языковой 
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действительности, «экспериментируют» со словами, создают новые, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. 
Это является необходимым условием их лингвистического развития, постепенного осознания языковых явлений. И только такое развитие ведет к 
подлинному овладению богатством языка. При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают достаточно высокого уровня, 
поэтому необходимо специальное обучение, направленное на освоение ребенком языка. 

Главная задача - формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи. Оно формирует у ребенка интерес 
к родному языку и обеспечивает творческий характер речи, тенденцию к ее саморазвитию. Обосновывая теорию усвоения языка в дошкольном 
детстве, Ф. А. Сохин подчеркивал связь этого, осознания с развитием функций детской речи, формированием речевых умений и навыков и 
развитием языковой способности в целом. Обучение по методике, разработанной под руководством Ф.А. Сохина, намного успешнее своих 
сверстников усваивают программу школьного обучения родному языку, как в отношении лингвистических знаний, так и в области развития речи 
- устной и письменной. Содержание способствует формированию у детей языковых обобщений, элементарного осознания явлений языка и речи, 
интереса к разным сторонам языковой действительности, речевого самоконтроля. Все это придает процессу речевого развития ребенка 
творческий характер. 

Изучение закономерностей и особенностей становления речи дошкольников определены основными принципами содержания работы по 
развитию речи, обучению языку. Это формирование у дошкольников: 

- разных структурных уровней языковой системы (фонетики, лексики, грамматики); 
- элементарного осознания явлений языка и речи (ознакомление со смысловой и звуковой стороной слова, со структурой предложения 

и связного текста); 
- языковых обобщений в области грамматического строя речи (морфологии, словообразования, синтаксиса); 
- речевой активности, воспитания интереса и внимания к, родному языку, что способствует повышению уровня самоконтроля. 

С учетом психолого-педагогических особенностей овладения речью система последовательного обучения на специальных занятиях по 
развитию речи включает: 

- отбор речевого содержания, доступного для ребенка-дошкольника, и его методическое обеспечение; 
- вычленение приоритетных линий в освоении речи (в словаре это работа над смысловой стороной слова, в грамматике - 

формирование языковых обобщений, в монологической речи - развитие представлений о структуре связного высказывания разных 
типов); 

- уточнение структуры взаимосвязи разных разделов речевой работы и изменение этой структуры на каждом возрастном этапе; 
- преемственность содержания и методов речевой работы между дошкольными учреждениями и начальной школой; 
- выявление индивидуальных особенностей овладения языком в разных условиях обучения; 
- взаимосвязь речевой и художественной деятельности в развитии творчества дошкольников. 

Развитие речи должно рассматриваться не только в лингвистической сфере (как овладение ребенком навыками фонетическими, 
лексическими, грамматическими), но и в сфере формирования общения детей друг с другом и со взрослыми (как овладение коммуникативными 
умениями), что важно для формирования не только культуры речи, но и культуры общения. 

Развитие речи дошкольников тесно связано с решением задач формирования художественно-речевой деятельности как одной из 
неотъемлемых частей эстетического воспитания детей. Обучение пересказу фольклорных и литературных произведений естественно включает 
ознакомление детей с изобразительно-выразительными средствами художественного текста (сравнениями, эпитетами, синонимами, антонимами, 
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метафорами и др.). Вместе с тем владение этими средствами углубляет художественное восприятие литературных произведений. В 
формировании творческого рассказывания очень важно осознанное отношение ребенка к языку в его эстетической функции, которое проявляется 
в выборе языковых изобразительно-выразительных средств для воплощения художественного образа, задуманного ребенком. 

В направлении познавательного развития: 
Проект по теме: «Хочу жить и работать в Северске», заключается в разработке модели ранней профориентации детей дошкольного 

возраста, состоящей из совершенствования предметно-пространственной развивающей среды и взаимодействия педагогов, родителей, 
образовательных организаций и промышленных предприятий города. Проект является компонентом части ООП ДО, формируемой участниками 
образовательных отношений, обеспечивающим индивидуальный характер социального развития и воспитания дошкольников. Совместная 
деятельность детей и взрослых заключается в сотрудничестве детей не только с педагогами, но и с родителями и представителями различных 
профессий и включает в себя все виды взаимодействия взрослого и детей в течение дня (утренний прием детей, питание, прогулки, мероприятия 
в течение дня), не связанные с присмотром и уходом за детьми. Взаимодействие взрослого и ребенка характеризуется партнерской формой 
общения (сотрудничество взрослых и детей, возможность свободного общения, размещение и перемещение детей в процессе разнообразных 
видов деятельности). Совместная деятельность организуется с учетом интереса и потребностей ребенка, она может быть, как индивидуальной, 
так и подгрупповой, и групповой. Информацию о профессиях дети получают во время педагогического процесса в детском саду и за его 
пределами, через: экскурсии в образовательные организации и на промышленные предприятия города, беседы по ознакомлению с трудом 
взрослых и профессиями, наблюдение за трудом взрослых, оформление лэпбуков и бизибордов, чтение произведений детской литературы и 
разучивание стихотворений о профессиях, обсуждение и рассматривание картинок, проведение театрализованных представлений, 
дидактических, сюжетных и подвижных игр, выставки рисунков и фотографии о профессиях, встречи с представителями рабочих и инженерных 
профессий, игры - квесты, загадки, викторины и пр. 

 
1.6.4. Планируемые результаты освоения ООП конкретизирующие целевые ориентиры в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 
детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

Воспитательный потенциал планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО, ориентирован на 
ценности: СЕМЬЯ ЗДОРОВЬЕ СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

Характеристики целевых ориентиров в раннем возрасте (К 3 годам) 
 

Ценности 
Эмоционально 
чувственный 

компонент 

Деятельностный 
(поведенческий, 
регулятивный) 

компонент 

 
Когнитивный 

компонент 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 
 
 

Семья 

Ребенок проявляет инициативу, 
настойчивость в просьбах, требованиях помочь 
в затруднениях, вовлекает 
родственников в совместные действия. 
Испытывает потребность в эмоциональной 

Охотно выполняет просьбы членов семьи 
и настойчив в собственных просьбах 
(купить понравившуюся игрушку, 
поиграть вместе). 

Знает, как проявить настойчивость, 
чтобы достичь результата (плакать, 
выпрашивать, капризничать, 
обменивать). 
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 поддержке близких взрослых.   

 
 
 

Социальная 
солидарность 

Появляется эмоциональная отзывчивость, 
способность к сопереживанию. 
В двигательной деятельности проявляет 
личностные качества (эмоциональность, 
самостоятельность, инициативность, 
компетентность). 

Под влиянием взрослого ребенок обращает 
внимание на результат своих действий, 
стремится к получению правильного 
результата. Проявляет настойчивость и 
самостоятельность при достижении цели. 
По инициативе взрослого делится с 
товарищами предметами (игрушками, 
сладостями и т.д.). 

Понимает «можно», «нельзя». 
Соотносит себя со своим именем. 

 
 
 
 
 
 

Труд и творчество 

Стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих двигательных 
действий. 
Проявляет эмоциональную вовлеченность в 
предметно- манипулятивную деятельность. 
Проявляет радость при достижении желаемого 
результата 

Обозначает словами игровые действия. 
Проявляет интерес и активность в 
использовании движущихся игрушек 
(каталок, тележек, автомобилей, мячей) и 
различных движений для решения 
игровых и практических задач. 
В самостоятельных занятиях, играх 
руководствуется замыслом, 
представлением о конечном результате 
действия. 
Владеет простейшими навыками 
самообслуживания. Стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении. 

Знает назначение основных бытовых 
предметов, знает назначение 
окружающих предметов и игрушек. 

Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении 
 

Семья 

Делится с родителями радостью или 
огорчением по поводу игры. 
Испытывает потребность в эмоциональной 
поддержке взрослых в быту. 

Охотно выполняет просьбы членов семьи 
по соблюдению норм бытового и игрового 
поведения. 

Знает правила поведения в семье 
(«можно», «нельзя»). 

 
 
 

Социальная 
солидарность 

Испытывает 
удовольствие от самообслуживания («я сам»). 

Охотно обслуживает себя сам, бережно 
обращается с вещами и игрушками. 
Стремится играть в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными 
движениями (ходьба, бег, бросание, 
катание, ползание). 
По инициативе взрослого делится с 
товарищами предметами (игрушками, 
сладостями и т.д.). Стремится совершать 
поступки, одобряемые взрослым 

Знает нормы обращения и назначение 
бытовых предметов (чайник, 
электрические приборы и пр.). 
Знает место игрушек. 

Труд и творчество Проявляет эмоциональную вовлеченность в Проявляет интерес к созданию совместно Знает назначение основных бытовых 
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 предметно-манипулятивную деятельность. 
Начинает проявлять радость при достижении 
желаемого результата. 

со взрослым условий для движений: 
приносит и раскладывает предметы. 
Стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении. 
Пытается действовать по образцу, 
предложенному взрослым. 
Появляется способность удерживать 
интерес к конкретному виду деятельности. 

предметов, знает назначение 
окружающих предметов и игрушек. 
Обозначает словами игровые 
действия. 

Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек 
 
 

Семья 

Ребенок с помощью слов проявляет 
инициативу, настойчивость в общении, просит 
помочь в затруднениях, вовлекает в совместные 
действия, делится радостью или огорчением по 
поводу игры. 
Проявляет чувство симпатии к близким 
взрослым (люблю, нравится, хорошая и пр.). 

Складывается речевое общение с членами 
семьи. 
Понимает эмоциональное состояние 
членов семьи. Охотно выполняет просьбы 
членов семьи. Складывается эмоционально 
практическое взаимодействие с членами 
семьи. 

Знает и называет именами родителей, 
бабушек, дедушек, братьев, сестер. 
Знает свое имя, фамилию. 

 
 
 

Социальная 
солидарность 

Испытывает удовольствие от узнавания и 
произнесения новых слов и терминов. Радуется 
похвале взрослого. 

Строит диалог с партнером, планирует 
дальнейшие действия. Складывается 
речевое ситуативно-деловое общение. 
Ребенок предлагает сверстнику игрушки, с 
помощью слов может выразить просьбу. 

В активном и пассивном словаре 
владеет некоторыми терминами, 
например, связанными с выполнением 
движений: названиями предметов, и 
физкультурного оборудования, 
действий и упражнений (наклониться, 
присесть, поднять руки вверх, 
опустить, покружиться, встать в пары, 
в круг и др.). 

 
 

Труд и творчество 

Проявляет эмоциональную вовлеченность в 
различные виды деятельности под 
руководством взрослого. 
Начинает проявлять радость при достижении 
желаемого результата. 

Поддерживает общение со взрослым во 
время занятий разными видами 
деятельности, особенно по развитию 
движений. 

Знает назначение основных бытовых 
предметов, знает назначение 
окружающих предметов и игрушек. 
Обозначает словами разные виды 
деятельности (рисовать, лепить, 
строить и пр.). 

Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого 
 
 
 

Семья 

Сочувствует близким людям. 
Настойчиво требует от членов семьи соучастия 
в своих делах. 
Делится радостью или огорчением по поводу 
отношений с близкими родственниками. 
Может проявлять признаки ревности по 
отношению к близкому взрослому. 
Испытывает потребность в эмоциональной 

Стремится привлечь внимание членов 
семьи к своим действиям, поступкам. 
Создает знакомый образ с помощью 
простейших действий (делает, как мама, 
как папа; бежит, как мышка; скачет, как 
лошадка). 
Охотно выполняет просьбы членов семьи. 

Называет основные функции 
родителей, бабушек, дедушек, братьев, 
сестер (папа работает, мама готовит, 
бабушка вяжет, дедушка отдыхает, 
брат учится и пр.). 
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 поддержке взрослых. Проявляет чувство 
симпатии к близким родственникам. 

  

 
 
 
 

Социальная 
солидарность 

Чувствителен к отношению взрослого, к его 
оценке. 
Тонко различает похвалу и порицание. 
Возникает взаимная симпатия при 
взаимодействии со взрослыми. 
Доверчиво и открыто относится к посторонним 
взрослым. 

Инициативен по отношению ко взрослому. 
По напоминанию взрослого соблюдает 
правила элементарной вежливости 
(говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания»). 
Стремится совершать поступки, 
одобряемые взрослым. 
Обращается за помощью и оценкой своих 
действий. 
Умеет перестраивать свое поведение в 
зависимости от поведения взрослого. 

Понимает «можно», «нельзя». 
Познание мира и норм 
взаимоотношений со взрослыми 
происходит на основе подражания. 

 
 

Труд и творчество 

Проявляет эмоциональную вовлеченность в 
предметно-манипулятивную деятельность. 
Охотно подражает взрослому, выполняет его 
просьбы и инструкции. 
Начинает проявлять радость при достижении 
желаемого результата 

Активно подражает взрослому, в играх 
воспроизводит действия взрослых - качает 
куклу, танцует с ней и т.п. Появляется 
способность удерживать интерес к 
конкретному виду деятельности. 

Знает назначение основных бытовых 
предметов, правил действия с ними. 
Обозначает словами трудовые 
действия (строю, мою, стираю платье 
кукле, варю суп и пр.). 

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

Семья 

Может проявлять признаки ревности по 
отношению к братьям, сестрам. 
Испытывает потребность в эмоциональной 
поддержке взрослых. Ситуативно проявляет 
чувство симпатии к родственникам одного 
возраста. 

Осуществляет ситуативное 
взаимодействие с братьями, сестрами. 

Знает содержание некоторых 
социальных ролей («брат», «сестра», 
«бабушка» и пр.) 

 
 

Здоровье 

 Способен мирно отстаивать свои 
интересы. 
Способен спрашивать разрешения. 
Способен адекватно выражать свое 
недовольство. 

 

 
 
 
 

Социальная 
солидарность 

Возникает взаимная симпатия при 
взаимодействии со сверстниками. 

Контактирует со сверстниками на основе 
общих действий с предметами, по 
инициативе взрослого делится с 
товарищами предметами (игрушками, 
сладостями и т.д.). 
При контроле взрослого способен 
выполнять нормы поведения, связанные с 
аккуратностью, сдерживанием 
агрессивности, послушанием (не 
толкаться, не обижать сверстников). 
Складывается эмоционально практическое 

Знает нормы поведения, связанные с 
аккуратностью, сдерживанием 
агрессивности, послушанием (не 
толкаться, не обижать сверстников). 
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  взаимодействие со сверстниками. 
Ребенок предлагает сверстнику игрушки, 
помогает, сопереживает сверстнику, 
присоединяется к игре со сверстниками. 

 

 
 

Труд и творчество 

Проявляет эмоциональную вовлеченность в 
ролевую игру. 

Овладевает ролевым поведением, 
предполагающим сознательное наделение 
себя и партнера той или иной ролью 
Пытается действовать по образцу, 
предложенному взрослым. Появляется 
способность удерживать интерес к 
конкретному виду деятельности. 

Знает содержание некоторых 
социальных ролей («мама», «папа», 
«доктор», «продавец», «шофер» и пр.) 

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства 
 
Семья 

Ребенок проявляет инициативу, настойчивость, 
вовлекает в совместные действия, делится 
радостью или огорчением по поводу 
художественно-эстетической деятельности. 

Складывается творческое общение с 
членами семьи (подпевать, танцевать, 
придумывать вместе сказку и пр.). 

Знает свои любимые книжки, детские 
песенки, любимые сказки и 
мультфильмы. 

 
 
Социальная 
солидарность 

Сочувствует персонажам мультфильмов, 
литературным героям. Появляется 
эмоциональная отзывчивость, способность к 
сопереживанию: сочувствует персонажам 
мультфильмов, литературным героям. 
Эмоционально откликается на чтение 
взрослого, исполнение песенок, попевок. 

Передает игровыми действиями действия 
персонажей в соответствии с текстом. 
Ребенок предлагает взрослому почитать 
любимую сказку, спеть понравившуюся 
песенку. 
Присоединяется к танцевальным 
движениям взрослого. 

Понимает содержание песен, стихов, 
сказок в соответствии с возрастом. 
Знает содержание понятия «плохой», 
«хороший». 

 
 
 
 
 
Труд и творчество 

Понимает содержание песен, стихов, сказок в 
соответствии с возрастом. 
Знает содержание понятия «плохой», 
«хороший». 

Проявляет интерес к двигательной 
деятельности, желание выполнять 
физические упражнения (танцевать, 
кататься с горки и пр.). Расширяется 
репертуар танцевальных движений 
(вращение кистями рук, пружинка, 
притопы и прихлопы и др.). Стремится 
проявлять самостоятельность в игровом 
поведении. Пытается действовать по 
образцу, предложенному взрослым. 
Появляется способность удерживать 
интерес к конкретному виду деятельности. 

Знает некоторые танцевальные 
движения, знает названия некоторых 
сказок. Обозначает словами действия, 
которые ему хочется сделать (слушать 
сказку, рисовать, лепить, играть в 
конструктор и пр.). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
 
 

Семья 

Ребенок проявляет инициативу, настойчивость 
в вовлечении членов семьи в совместные 
физические действия. 
Испытывает потребность в эмоциональной 
поддержке физических действий со стороны 

Может выполнять во взаимодействии со 
взрослым ползание, лазанье, 
разнообразные действия с мячом. 
Под руководством членов семьи 
соблюдает правила безопасности в разных 

Знает основные правила безопасности 
жизнедеятельности в семье, особенно 
при повышенной двигательной 
активности. 
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 членов семьи. 
Проявляет радость в разных видах двигательной 
активности. 

видах двигательной активности.  

 
 
 

Социальная 
солидарность 

Стремится управлять своим телом. Осваивается ряд основных движений - 
ходьба, бег, подпрыгивание. Развивается 
способность сохранять устойчивое 
положение тела, координационные 
способности, гибкость, ориентировка в 
пространстве относительно своего тела. 
Приспосабливает движения к 
препятствиям (перешагнуть через 
препятствие, регулируя ширину шага; 
подлезть, не задев, и т.д.). 

Знает ряд основных движений - 
ходьба, бег, подпрыгивание. 

 
 

Труд и творчество 

Проявляет интерес к созданию совместно со 
взрослым условий для движений, различных 
видов деятельности. Проявляет эмоциональную 
вовлеченность в двигательную деятельность. 
Проявлять радость от разных видов 
двигательной активности. 

Приносит и раскладывает различные 
предметы для совместной деятельности. 
Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, 
прыжках, бросать большие 
и маленькие предметы. 

Знает назначение основных бытовых 
предметов, знает правила действия с 
ними. 

 
 
 
 

Характеристики планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО на этапе завершения 
ДОШКОЛЬНОГО образования (К 7 годам) 

 
 

Ценности 
Эмоционально- 

чувственный 
компонент 

Деятельностный 
(поведенческий, 

регулятивный) компонент 
Когнитивный 

компонент 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности 
 
 

Семья 

Адекватно проявляет свои чувства к 
родителям. 

Активно включается в семейные игры в 
соответствии с гендерной ролью. 
Проявляет воспитанность и уважение по 
отношению к старшим и младшим членом 
семье. 
Оказывает посильную помощь членам семьи. 

Обладает начальными знаниями о 
себе, своей семье, 
Знает способы проявления заботы о 
близких людях. 
Знает функциональные обязанности 
каждого члена семьи. 

Социальная 
солидарность 

Проявляет доверие к поликультурному 
миру. 
Проявляет доверие к другим людям и 

Выстраивает стратегию своего поведения. 
Может создавать условия для организации 
какой-либо деятельности. 

Знакомится с нравственными 
категориями «совесть», «правда». 
Проявляет интерес к социальным 
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 самому себе. Адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя. 
Адекватно проявляет свои чувства 
гендерной идентичности. 

Способен регулировать свое поведение на 
основе усвоенных норм. Самостоятельно 
выполняет знакомые правила в различных 
жизненных ситуациях. 
Имеет опыт правильной оценки хороших и 
плохих поступков. 
Может следовать социальным нормам 
поведения и правилам во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками. Может 
соблюдать правила безопасного поведения и 
категориями «совесть», «правда». 
Проявляет интерес к социальным аспектам 
общественной жизни. 
Задает вопросы о школе и своем будущем. 
Знает социальные нормы поведения и правила 
во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками. Знает правила безопасного 
поведения и личной гигиены 

аспектам общественной жизни. 
Задает вопросы о школе и своем 
будущем. 
Знает социальные нормы поведения и 
правила во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. 
Знает правила безопасного поведения 
и личной гигиены 

 
 

Труд и творчество 

Ребенок способен выбирать себе 
участников по совместной трудовой и 
творческой деятельности. 
Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 
разным видам труда. Переживает радость 
открытия нового в трудовой и творческой. 

Владеет основными культурными способами 
трудовой и творческой деятельности. 
Способен самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности). В случаях затруднений 
обращается за помощью к взрослому. 

Знает социальные нормы поведения и 
правила трудовой и творческой 
деятельности Знает правила 
безопасного поведения и личной 
гигиены 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты 
 
 
 
 
 

Социальная 
солидарность 

Способен учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других. Проявляет 
интерес к внутреннему миру людей, 
особенностям их взаимоотношений. 
Способен проявлять толерантность. 

Использует некоторые (конструктивные) 
способы разрешения конфликтов. Умеет 
договариваться, согласовывать действия 
совместно со сверстником, контролировать 
свои действия и действия партнера, 
исправлять свои и его ошибки. 
Имеет близкого друга (друзей), с которым с 
удовольствием общается, участвует в общих 
делах, обсуждает события, делится своими 
мыслями, переживаниями, мечтами. Способен 
проявить самостоятельность в оценке ответов 
и высказываний других детей. 
Умеет реагировать в ситуации, когда виноват. 

Ребенок проявляет любознательность 
к поликультурному миру. 
Проявляет позитивный интерес к 
социальным аспектам 
общественной жизни. Задает вопросы 
о своем будущем. Идентифицирует 
себя как представитель семьи, 
общества, государства. 
Знает социальные нормы поведения и 
правила во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками. 
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  Умеет проигрывать.  

Здоровье  Способен справляться со страхами. Способен 
переживать печаль. 

 

 
 
 
 
 

Труд и творчество 

Ребенок способен выбирать себе 
участников по совместной трудовой и 
творческой деятельности. 
Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 
разным видам труда и творчества. 
Переживает радость открытия нового в 
трудовой и творческой деятельности. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, работать по правилу и по образцу. 
Приобретает навыки одновременных или 
поочередных действий, понимая 
необходимость осуществления совместных 
действий. 

Различает условную и реальную 
ситуации в трудовой и творческой 
деятельности. 
Ребенок способен расширять 
собственный опыт за счет 
удовлетворения потребности в новых 
знаниях. 
Умеет использовать разнообразные 
источники получения информации 
для удовлетворения интересов, 
получения знаний и содержательного 
общения. 

 
 
 
 
 
 

Семья 

Проявляет доверие и эмоциональную 
отзывчивость к своей семье. 
Проявляет чувство любви и верности к 
близким людям. 
Проявляет уважение к родителям. 
Проявляет ответственность за младших 
братьев и сестер. 
Способен сопереживать неудачам и 
радоваться успехам членов семьи. Готов 
оказывать помощь; поддерживать (словом 
и делом) ровесника или младшего, 
близких и др. в различных критических 
ситуациях. 
Способен к осмыслению своих 
отличительных особенностей. 

Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. 
Способен выбрать верную линию поведения 
по отношению к людям разного возраста, 
проявлять уважение к старшим. 

Обладает начальными знаниями о 
себе, своей семье. 
Знает способы проявления заботы о 
близких людях. 
Знает функциональные обязанности 
каждого члена семьи. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владе ет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 
 
 

Семья 

Проявляет доверие и эмоциональную 
отзывчивость к своей семье. 
Проявляет уважение к родителям. 
Проявляет ответственность за младших 
братьев и сестер. 

Способен отвечать за свои поступки перед 
членами семьи, 
Способен к совместной деятельности с 
близкими людьми, отвечать за «общее дело». 
Понимает необходимость согласовывать с 
членами семьи свои мнения и действия. 

Знает элементарные правила этикета 
и безопасного поведения дома. 
Знает о необходимости подчиняться 
требованиям близких членов семьи. 
Знает о правах и обязанностях членов 
семьи. 

 
Социальная 
солидарность 

Проявляет интерес к сюжетно-ролевым 
играм 
Осознает свои права и свободы (иметь 
собственное мнение, выбирать друзей, 

В процессе чтения-слушания включает 
творческое воображение. 
Способен участвовать в создании 
коллективного творческого продукта 

Понимает, что социальные роли 
человека(ребенок- взрослый, дети- 
родители, продавец- покупатель и 
т.д.) определяют его речевые роли, и 
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 игрушки, виды деятельности, иметь 
личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время) 

совместной деятельности. умеет регулировать их в конкретной 
ситуации общения 

 
 

Труд и творчество 

Проявляет потребность в творческом 
самовыражении. 
Проявляет осознанный интерес к выбору 
вида совместной трудовой и творческой 
деятельности, осознанный выбор роли. 

Способен с помощью адекватных речевых 
средств представить воображаемую 
коммуникативную ситуацию, описать и 
объяснить речевое поведение участников 
коммуникации. 
В ролевой игре берет на себя роль разных 
профессионалов. 

Различает условную и реальную 
ситуации в трудовой и творческой 
деятельности. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются  предпосылки 
грамотности 
 
 
 
Семья 

Может оценивать применение речевых 
навыков у членов семьи. 
Способен определять собственное 
эмоциональной состояние и 
эмоциональные состояния членов семьи. 
Осознает свои отличительные 
особенности, отражает в речевой 
деятельности. 

Уместно использует словесные единицы и 
выражения в устной речи в зависимости от 
конкретной коммуникативной семейной 
ситуации. 
Способен в зависимости от ситуации 
совершать речевые поступки (успокоить, 
пожалеть, подбодрить и т.п.). 

Осмысленно использует словесные 
средства, отражающие нравственные 
категории и представления о 
нравственных качествах членов 
семьи 

 
 
 
 
 
Социальная 
солидарность 

Способен адекватно использовать речь 
для выражения чувств, желаний и т.п., 
Может оценивать применение речевых 
навыков у других участников 
коммуникации. 
Готов к оценке речевого поступка с 
точки зрения нравственных ценностей, 
норм речевого этикета. 
Способен в зависимости от 
ситуации совершать речевые поступки 
(успокоить, пожалеть, подбодрить и т.п.). 
Может поделиться своими 
впечатлениями, обосновать собственное 
мнение и т.п. 

Способен содержательно, грамматически 
правильно и последовательно излагать свои 
мысли. 
Речь живая, непосредственная, выразительная. 
Даёт четкие, образные ответы на вопросы 
взрослого об услышанном, увиденном. 
Ясно излагает свои чувства, мысли по поводу 
увиденного, услышанного, прослушанного 
произведения. 
Владеет культурой слушания: внимательно 
воспринимает и понимает звучащие речь или 
текст, не перебивает говорящего (читающего), 
но невербально реагирует. 
Навык речевого этикета. 

Умеет использовать средства 
художественной выразительности в 
самостоятельном высказывании. 
Владеет диалогической и 
монологической речью. 
Осмысленно использует словесные 
средства, отражающие нравственные 
категории и представления о 
нравственных качествах людей. 
Уместно использует эти словесные 
единицы и выражения в устной речи 
в зависимости от конкретной 
коммуникативной ситуации. 

 
 

Труд и творчество 

Позитивно воспринимает литературные 
произведения, описывающие профессии. 

Описывает содержание знакомых профессий. Знает содержание некоторых 
профессий. 
Знаком с некоторыми терминами, 
характерными для некоторых 
профессий. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими 
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Семья 

Способен выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать 
способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта 

Активно включается в игру в соответствии с 
гендерной ролью. 
Ребенок оказывает посильную помощь членам 
семьи. 

Знает физические возможности и 
антропометрические данные членов 
семьи. 

Здоровье Испытывает удовольствие от движения, от 
активных действий. 

Умеет справляться со стрессом с помощью 
двигательной активности. 

 

 
 
 
 

Социальная 
солидарность 

Осуществляет текущий контроль за 
точностью двигательного действия не 
только на базе зрительного анализатора и 
мышечных ощущений, но и настроения, 
эмоционального состояния. 

Владеет и использует в физкультурном зале и 
естественных условиях разные способы 
ходьбы, бега, прыжков, ползания, метания, 
действия с большим и малым мячом и др. 
пособиями с учетом условий выполнения и 
двигательной задачи. Различает мышечные 
ощущения, вес и фактуру предметов. 
Согласовывает действия с партнерами в 
условиях ограниченного пространства. 
Соблюдает правила честного соперничества, 
владеет навыком самоконтроля. Навык 
соблюдения очередности, заданной правилами. 

Может планировать свое 
двигательное поведение, выбирать 
способ с учетом своих физических 
возможностей, физического «я»: 
антропометрических данных (веса, 
роста), развития физических качеств 
(силы, быстроты, ловкости, 
выносливости). 

 
 
 

Труд и творчество 

Способен выбирать себе участников по 
совместной трудовой и творческой 
деятельности. Способен выражать свои 
переживания, чувства, взгляды на 
различные профессии и виды 
деятельности. 

Ребенок подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять 
ими. 
Ребенок способен к принятию собственных 
решений в выборе будущей предполагаемой 
профессии, опираясь на свои знания, умения и 
интересы в различных видах деятельности 

Знает деятельность людей различных 
профессий. 
Знает свои физические возможности, 
веса, роста, развития физических 
качеств, может соотнести свои 
физические данные с возможностью 
выполнять ту или иную трудовую и 
творческую деятельность 

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 
 
 
 

Семья 

Проявляет чувство любви и верности к 
близким людям. 
Проявляет уважение к родителям. 
Проявляет ответственность за младших 
братьев и сестер. 
Способен сопереживать неудачам и 
радоваться успехам членов семьи. 
Адекватно проявляет свои чувства к 
родителям. 

Ребенок проявляет уважение к родителям 
(близким людям). 
Проявляет воспитанность и уважение по 
отношению к старшим и младшим членом 
семье. 

Обладает начальными знаниями о 
себе, своей семье, о природном и 
социальном мире, в котором он 
живет. 
Знает способы проявления заботы о 
близких людях. 
Знает функциональные обязанности 
каждого члена семьи. 

 
 

Здоровье 

Способен справляться со страхами. 
Способен справляться со смущением. 
Способен справиться с ситуацией 
игнорирования. 
Способен к преодолению стресса. 

Умеет реагировать на незаслуженные 
обвинения. 
Способен адекватно реагировать на отказ. 
Способен находить и выбирать способ 
реагирования на опасную ситуацию. 
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  Спокойно реагирует в ситуации, когда не 
принимают в общую деятельность группы. 
Способен адекватно реагировать на ситуации, 
когда дразнят. 
Способен к регуляции собственных действий. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Социальная 
солидарность 

Обладает чувством собственного 
достоинства. 
Имеет опыт правильной оценки хороших 
и плохих поступков как своих, так и 
других людей. 
Способен определять смыслы и 
социальную направленность собственной 
деятельности. 
Имеет привычку оценивать свой вклад в 
коллективную работу. 
Способен определять границы 
допустимой самодеятельности в группе 
сверстников, в отношениях со взрослыми. 
Способен справляться со смущением. 
Способен выражать свое мнение 
публично. 
Способен придерживаться правила 
очередности в высказываниях своего 
мнения. 

Способен регулировать свое поведение на 
основе усвоенных норм. 
Может проявить волевые усилия в ситуации 
выбора. 
Самостоятельно выполняет знакомые правила 

в различных жизненных ситуациях. 
Имеет собственное мнение, выбирает друзей, 
игрушки, виды деятельности, имеет личные 
вещи, по собственному усмотрению 
использует личное время. 
Умеет принять последствия собственного 
выбора (отношение к своей ошибке). 
Умеет говорить «нет». 
Способен придерживаться правила 
очередности в высказываниях своего мнения. 

Знаком с нравственными 
категориями «совесть», «правда». 
Сформировано понятие о добре и зле, 
хороших и плохих поступках. 
Знает социальные нормы поведения и 
правила во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. 
Знает правила безопасного поведения 
и личной гигиены 
Выстраивает стратегию своего 
поведения. 

 
 
 
 
 
 
 

Труд и творчество 

Способен выбирать себе участников по 
совместной трудовой и творческой 
деятельности. 
Обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда. 
Испытывает чувство ответственности за 
конечный результат. 

Способен выбирать себе род занятий. 
Ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
Способен адекватно оценивать свои 
возможности и правильно находить партнеров 
для достижения своих целей. 
Способен самостоятельно находить решение и 
исправлять недостатки в работе. 
Владеет навыком контроля за правильностью 
выполнения задания. 
Способен сдерживать свое желание 
подсказывать. 
Способен заинтересованно выслушать всех 

участников игры, обсуждения и т.п. (навык 
«активного» или «включенного» слушания). 

Ребенок способен расширять 
собственный опыт за счет 
удовлетворения потребности в новых 
знаниях. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения  явлениям  природы и  поступкам людей;  склонен  наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,  обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 
 
 
 
 

Семья 

Проявляют эмоциональную отзывчивость 
к членам семьи, сопереживают неудачам и 
радостям близких людей. 
Проявляет ответственность за младших 
братьев и сестер. 

Сформированы полезные навыки и привычки, 
нацеленных на поддержание собственного 
здоровья и здоровья членов семьи. 
Сформированы умения договариваться с 
членами семьи, аргументировать принятие 
собственного решения. 
Сформированы навыки регулирования 
собственного поведения в различных 
жизненных ситуациях. 

Использует знания и беседы с 
членами семьи как один из источника 
информации в познании мира. 
Знает традиции семьи, истории, 
связанные с «генеалогическим 
семейным древом». 
Знает, как учились близкие 
родственники, как живут. сколько 
зарабатывают. 
Знают свои функциональные 
обязанности и обязанности каждого 
члена семьи. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Социальная 
солидарность 

Проявляет доверие к другим людям и 
самому себе. 
Способен учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других. 

Проявляет исследовательскую активность и 
интерес к окружающему миру, 
взаимодействию со сверстниками. 
Способен к принятию собственных решений. 
Принимает ответственность за принятое 
решение. 

Проявляет интерес к социальным 
аспектам общественной жизни. 
Задает вопросы об устройстве мира. 
Имеет начальные представления в 
разных областях знания, о работе 
органов и систем своего организма, 
правилах здоровьесберегающего 
поведения. 
Владеет знаниями о своем городе 
(селе), достопримечательностях, 
музеях, театрах, памятниках 
культуры и народным героям. 
Имеет первоначальные 
представления о государстве 
(президент, армия и т.д.), его 
символах (герб, флаг, гимн), 
государственных праздниках; 
многонациональном составе 
населения России; народной и 
национальной культуре, предметах 
быта, игрушках и играх. 

 
 

Труд и творчество 

Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 
разным видам труда. 
Переживает радость открытия нового в 

трудовой и творческой деятельности. 
Испытывает положительные эмоции от 

Ребенок владеет основными культурными 
способами трудовой и творческой 
деятельности. 
Имеет опыт практических действий с 
разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах. 

Умеет использовать разнообразные 
источники получения информации 
для удовлетворения интересов, 
получения знаний и содержательного 
общения. 
Имеет общие представления в 
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 обращения с формами, количествами, 
числами, а также с пространством и 
временем. 

Умеет выделять из потоков информации ту, 
которая актуальна для решения поставленной 
задачи проблемы. 

естественнонаучной области, 
математике, экологии и пр. 
Имеет первоначальные 
представления о значении для 
человека счета, чисел, знания о 
формах, размерах, весе окружающих 
предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. 

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. В рабочих программах педагогов каждой группы, планируемые результаты конкретизированы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников групп. 

В ходе реализации содержания взрослые осуществляют педагогическое наблюдение за деятельностью, поведением детей для 
последующей индивидуализации образовательного процесса, отбора и адаптации предложенных программой и обладающих развивающим 
потенциалом материалов, методов, способов, соответствующих ее целям и содержанию. 

 
1.6.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной деятельности на основе освоения содержания 

Программы определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
концепцией организации образовательного процесса. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 
образовательной деятельности: психолого-педагогических, развивающей образовательной среды: 

• Организация дня - события дня: утренний прием, прощание; гигиенические процедуры; прием пищи; подготовка ко сну, сон. 
• Взаимодействие взрослых с детьми. 
• Взаимодействие с родителями. 
• Распорядок и режим дня. 
• Культурные практики (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности; культурная 

практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и общественно полезного труда; культурная практика познания; 
сенсомоторная культурная практика; культурная практика конструирования; речевая культурная практика; культурная практика 
литературного детского творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного 
детского творчества; культурная практика театрализации; культурная практика здоровья; двигательная культурная практика. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности образовательной организации на основе 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
• не подлежат непосредственной оценке; 
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• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 
методе наблюдения, 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 и освоения им культурных практик; 
• карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения содержания Программы; 
• различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов образовательной 

организации в соответствии: 
• с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
• разнообразием вариантов образовательной среды, 
• разнообразием местных условий в регионе; 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
• внутренняя оценка, самообследование образовательной организации; 
• внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
Система оценки качества дошкольного образования в рамках Программы: 
• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы развития 

детей в культурных практиках, пяти образовательных областей, определенных ФГОС ДО; 
• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка; 
• поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и государства; 
• включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в образовательной организации. 
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Идея самоценности и уникальности детства отражена в модели содержания и организации образовательного процесса в рамках 
Программы, особенно в части: описания ценностных ориентаций, целевых ориентиров дошкольного образования, принципах организации 
освоения содержания образовательной программы, описания психолого-педагогических условий организации образовательных отношений 
(взаимодействия взрослого с детьми, организация развивающей предметно-пространственной среды и позиционирования ребенка в ней, способы 
освоения содержания образования); обеспечение сфер развития личности ребенка; 

Конкретная ситуация развития определена системой связей и отношений в со-бытийной общности детей и взрослых, развертывающихся 
на основе совместной деятельности и ориентированных на результат- возможных и желательных достижениях по основным направлениям 
развития в узловых точках индивидуального развития на основе возрастных особенностей детей младенческого и раннего возраста. Выявление в 
рамках одного возрастного этапа последовательности ситуаций развития раскрывает внутреннюю динамику возраста. 

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте наблюдается связь вхождения ребенка в данный возраст, с 
максимальной реализацией потенциальных возможностей данного возраста, с оформлением новообразований возраста как предпосылки 
перехода к новому периоду и на новую ступень развития. 

Критерии и показатели достижений детей включают: 
• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности); 
•  деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный опыт, отражающий социальные позиции, способы 

взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов 
жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры и 
установки взрослых и т. п.). 

•  когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; любознательность; активность как действие, 
обеспечивающее устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.). 

 
II. Содержательный раздел Программы. Обязательная часть 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается с опорой на комплексную образовательную программу «Детство» под 

редакцией О.В. Акуловой, Т.И. Бабаевой. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых ПООП и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 
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; 
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• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение пассивного и активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно¬двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 
а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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 механизмах 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 
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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 руководством 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 виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательны м психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 
так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
 
 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, вариативных форм, способов и методов, и средств реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей раннего, дошкольного возраста, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.1.1. Ранний возраст 
Содержание Программы обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие. 

Конкретное содержание реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 
как сквозных механизмах развития ребенка): 

1) игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
2) коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
3) познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
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4) восприятие художественной литературы и фольклора; 
5) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
6) конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), 
7) музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 
8) двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
2.1.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 
отношений 
ЗАДАЧИ: 

1.     Развитие 
игровой деятельности. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 
 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира) 
ЗАДАЧИ: 

1.  Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них приобщение 
к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 
Формирование положительного отношения к труду 
Задачи: 

1. Развитие трудовой деятельности 
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

ЗАДАЧИ 
Группа раннего возраста (2-3 года) 
По развитию игровой деятельности 
 формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре, самостоятельно воспроизводить разнообразные игровые 
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действия с игрушками. 
 по показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей игрушкой; стимулировать появление игровых сюжетов и 
 использование предметов-заместителей 
 побуждать к игре рядом и вместе друг с другом спокойно играть; 
По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
 способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 
 воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. Побуждать желание пожалеть другого человека, если он обижен, огорчен, 

расстроен 
По формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу 
 формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и взрослых, об особенностях их внешнего вида 
По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 
них: 
 знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами пользования предметами обихода во время бытовых и игровых процессов; 
 продолжать учить детей элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего здоровья (например, при спуске с лестницы 

не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть под ноги, не брать в руки острые предметы и 
т.д.) 

По развитию трудовой деятельности: 
 продолжать формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя, учить узнавать и называть некоторые трудовые действия, 

привлекать к выполнению простейших трудовых действий формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за 
помощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности; 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр расставлять игровой материал по местам поддерживать желание 

помогать взрослым в хозяйственно-бытовом труде 
По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 
 дать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду, выделение его направленности на заботу 

о детях и близких им людях; 
 воспитывать уважение к людям любой профессии, подчеркивать значимость результатов их труда 
2 младшая группа (3-4 года) 
По развитию игровой деятельности: 
 стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть побуждать в 

играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого воспроизводить несложные образцы социального поведения 
взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.); 

 развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень куклу» и др.; 
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 играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает 
симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и др. выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, 
накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и игрушки; 

 в театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые игровые действия и имитировать действия персонажей, 
передавать несложные эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, движение 
(улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.) 
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным): 

 развивать эмоциональную отзывчивость - умение сочувствовать близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 
мультфильмов, кинофильмов, сопереживать им, адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, детском саду; 

 формировать умение общаться - откликаться на предложение общения, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и 
детьми в различных видах деятельности и общении; выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать 
игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и т. д. 

 привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами 
и некоторыми сверстниками и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и правил поведения (не конфликтовать, не толкать, не 
бить другого, не вырывать игрушку; сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой форме; 

 здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.); 
 формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и 

плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др.; 
 развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», «некрасиво», «добрый» - «злой» и др.); формировать умение в 

практике общения и взаимоотношений действовать, придерживаясь основных моральных разрешений и запретов, как по указанию взрослых, 
так и самостоятельно, под влиянием собственных социальных чувств и эмоций, совершать некоторые нравственно-направленные действия 
(погладить по голове, утешая друга, поднять упавшую у воспитателя книгу и др.); 
По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского 
сада; 

 формировать положительную самооценку; 
 формировать представления о своей (и других людей) половой принадлежности и элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины 

сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.); 
 формировать представления о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи 

друг о друге; 
 развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детского сада по имени и отчеству, здороваться и прощаться с ними и 

детьми; 
 стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, 

животным; 
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 развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада; 
 побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что было, когда он сам еще не родился, что произойдет в ближайшем 

будущем и др.; 
 формировать представления о названии города (села) и страны, в которых живет; побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, 

на даче и др.); 
 воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны, мира (в дни праздников, событий). 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 
 формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.) 
 формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не 

ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал светофора), в 
том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально -художественной, трудовой); 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоемы); формировать 
представление о мерах предосторожности в обращении с домашними животными. 
По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе; 
 учить (не запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми, прививать осмотрительность в незнакомых и 

сложных ситуациях, способствовать развитию осторожности и осмотрительности; 
 дать представление о том, как вести себя дома в отсутствии взрослых, об опасностях, которые могут возникнуть при неправильном поведении 

дома; 
По приобщению к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

 формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения и учить при 
напоминании взрослого их выполнять (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать 
мусор); 

 учить безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, аккуратно обращаться с острыми предметами, не сидеть на 
подоконнике раскрытого окна, не перевешиваться через перила балкона, не вставлять в розетки предметы, не разговаривать с незнакомыми 
взрослыми. 
По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

 учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение сигналов светофора, понимать правила поведения пешеходов и 
пассажиров. 

Средняя группа (4-5 лет) 
По развитию игровой деятельности: 
 побуждать включаться в совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из 

окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов; 
 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки использовать их в 
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соответствии с ролью воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы социального поведения 
взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов), выполнять разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, 
больной, парикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими действующими лицами); устанавливать положительные 
взаимоотношения в игре, считаться с интересами других детей, позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации; в театрализованных и 
режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1- 
2) средства выразительности - жесты, мимику, интонацию. 
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным): 

 развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким людям, привлекательным персонажам литературных 
произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости; 

 развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и 
др.); 

 учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со стороны других людей, устанавливать вербальные и 
невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности; 

 формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых (например, «Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», 
 «Полей вместе со мной цветы» и др.); развивать положительное отношение к требованиям взрослого по поводу выполнения норм и правил 

поведения («Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не услышат»); 
 формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости - 
помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.); развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.); 

 формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 2-3 противоположных моральных понятия 
(например, «взаимопомощь» («взаимовыручка») - «себялюбие», «жадность» - «щедрость» и др.); умение приводить соответствующие 
примеры из жизни, мультфильмов, литературы и др.; 

 развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др.; 
 формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственно - 
 направленные действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.) 

По развитию трудовой деятельности: 
 обеспечить освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности; замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых); 
 обеспечить освоение отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке к приему пищи - расставить хлебницы, в уборке 

групповой комнаты - расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на место, в уборке участка - собрать мусор, 
подмести дорожки); 

 формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде в природе при участии взрослого (по уходу за растениями - поливать, 
протирать крупные листья, мыть поддоны; по уходу за животными в уголке природы и на участке - кормить, менять воду) формировать 
представления об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, 
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медленно не задевая других пронести его к месту (от места) выполнения трудовой деятельности) формировать представления о способах 
обращения ко взрослому и сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова благодарности за оказание помощи 
в процессе трудовой деятельности; 
По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах 
(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду - приготовление пищи, мытье посуды, вытирание пыли, мытье полов, чистка ковра, мытье 
окон и др.); 

 помогать вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о детях и близких им людях обращать внимание детей 
на положительных сказочных героев и персонажей литературных произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с- 
пальчик и др.); 

 развивать представления об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего окружения 
(безопасные способы постановки лестницы дворником, установки новогодней ёлки и т.д.), о соблюдении безопасности в детском саду (как 
безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические стенки); 

 формировать бережное отношение к результатам труда, благодарное чувство к взрослым за работу; 
 продолжать знакомить с профессиями (медсестра, повар, воспитатель), обращая внимание на трудовые действия и их результат, учить беречь 

то, что сделано людьми 
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и труду взрослых; 
 стимулировать ситуативные проявления желания принять участие в труде, умение преодолевать небольшие трудности; 
 учить детей рассказывать о знакомых трудовых процессах, называть все компоненты и устанавливать связи между ними учить совместно со 

взрослым оценить качество полученного результата и исправить ошибку; предложить и оказать помощь сверстнику 
По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах); 
 развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных позитивных характеристик (качеств, особенностей) - «Я 

веселый и умный!», «Я всегда убираю игрушки!», «У меня получается хорошо рисовать динозавров!» и др.; 
 развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы о себе, о родителях, о детском саде, школе, о профессиях 

взрослых и др.; 
 формировать представление о своей половой принадлежности, проявлениях гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают 

слабых, женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них, 
вести себя с ними вежливо и т.д.); 

 формирование представлений о семье как обо всех тех, кто живет вместе с ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и 
сестры, дядя, тетя и др.) и своей принадлежности к ее членам; формировать представление об обязанностях всех членов семьи и самого 
ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.); 

 формирование представлений о себе как члене группы детского сада, обогащать представления о детском саде и его сотрудниках, 
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 привлекать к поздравлению сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к праздничному оформлению групповой комнаты 
 и детского сада, совместному празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым и др.; 
 формирование представлений о собственной национальности, национальности родителей; 
 формирование представлений о собственном адресе (страна, город (село) и улица, на которой живет); 
 закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада; 
 формирование первичных представлений о столице России, ее президенте и флаге государства, государственных праздниках («День флага» и 

др.); 
 знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями; 
 воспитывать любовь к родному краю, знакомить с названиями главных улиц города (села), с его красивыми местами, 

достопримечательностями. 
По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 
 формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран горячей воды 

в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт после 
взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом с взрослым или держа его за руку и др.), в том числе в различных видах 
детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально -художественной, трудовой); 

 приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 
инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и 
учить следовать им при напоминании взрослого; 

 учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации; 
 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 
 формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев); 
 расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения и добиваться их ситуативного 

выполнения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 
водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого); 

 поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе; 
 приучать ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить 

предвидеть возможную опасность и находить способы избегать ее; 
 дать знания об усвоении правил безопасного поведения дома, в детском саду и на участке, в лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда 

можно и нельзя залезать, какие предметы могут представлять собой опасность); 
 о правилах общения с незнакомыми людьми (не входить с незнакомыми в лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения 

воспитателя); 
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 познакомить с мерами предосторожности в отношении с домашними животными; 
 приучать соблюдать элементарные правила обращения с водой (лед, кипяток), дать понять к каким несчастным случаям приводит 

неправильное поведение на воде; 
 дать сведения об опасных предметах (колющих, режущих, лекарственных средствах) и пользовании ими только в присутствии взрослых; 
 познакомить с правила поведения при угрозе пожара. 

По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 
 дать элементарные представления о том, чем опасна дорога, обучать правилам поведения на улице при переходе дорог и перекрестков 

По развитию трудовой деятельности: 
 обеспечить самостоятельное и качественное выполнение процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться; 

складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в 
порядок - почистить, просушить) обращать внимание ребенка на непорядок во внешнем виде и учить самостоятельно его устранять; 

 поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении процессов самообслуживания; 
 под контролем взрослого обеспечивать поддерживание порядка в группе и на участке (выполнять необходимые трудовые действия по 

собственной инициативе или включаясь в инициативу сверстника); 
 учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить 

результат обеспечить самостоятельное выполнение доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, 
протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку); 

 стимулировать активное включение в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных растений, высадка 
рассады в грунт), учить соотносить их со своими возможностями помогать ребенку планировать самостоятельную и коллективную трудовую 
деятельность, учить организовывать ее, контролировать процесс выполнения действий, оценивать результаты; 

 учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой деятельности с опасными инструментами (ножницами, клеем), 
формировать знания и представления о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с использованием 
острых инструментов (грабли, тяпки, лопатка) учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении различных видов труда; 

 формировать представления о способах общения и взаимодействия в процессе коллективной деятельности; развивать способы общения со 
сверстниками на различных этапах трудового процесса (общаться по поводу распределения трудовых поручений, материалов и оборудования 
и т.д.) 
По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 формировать представление о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества 
 (помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец др.), трудовых операциях и механизмах, первичные представления о мотивах труда 

людей; 
 формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящей пользу людям и описанных в художественной литературе, учить 

сравнивать профессии, в прочитанных художественных произведениях по степени их значимости, видеть средства описания людей 
героического труда в художественных произведениях); 

 научить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребенку результат; 
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 познакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями (спасатель, 
пожарники и т.д.) 
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 поощрять и закреплять желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых, проявления настойчивости в преодолении 
препятствий; 

 воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться; привлечь внимание к значимости труда; 
 формировать начала ответственного отношения к порученному заданию; приучать самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате. 
Старшая группа (5-6 лет) 
По развитию игровой деятельности: 
 продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм (игры в парах, мини-группах, в группах); 
 учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх; 
 учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в 

«Белоснежку»), вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы - 
заменить ее похожим предметом и др.), распределять их между детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими при 
необходимости с другими детьми; 

 формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний договариваться с другими детьми о последовательности совместных 
действий, согласовывать их; 

 организовывать театрализованные и режиссерские игры по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; 
 передавать эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), 

выступать перед детьми, воспитателями, родителями; 
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, учить инициировать общение и совместную деятельность, 
вежливо откликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со стороны других людей; взаимодействовать с ними в различных 
видах деятельности; 

 формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и 
занятиях на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать 
правила, помогать друг другу и др.) развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, стыд); 

 формировать представления о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия (3 -4), умение приводить 
соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, литературы и др.; 

 формировать соответствующую морально-оценочную лексику (например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», 
«вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.); 
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 формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и правил поведения; 
 формировать умения, необходимые для выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа 

«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и др.) и для выполнения некоторых семейных 
обязанностей и участия в семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней 
елки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.); 

 формировать умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно- 
направленные действия и поступки; 

 побуждать совершать положительный нравственный выбор как в воображаемом плане, так и реальный (например, отказаться от чего - то 
приятного или выгодного в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.); 
По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах), умение называть их в типичных ситуациях; 
 развивать положительную самооценку на основе выделения собственных некоторых достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и  

перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»); 
 формировать представление о собственной (и других людей) половой принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина), гендерных 

ролях людей (например, мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае войны - защищают 
родину, женщины - рожают детей, заботятся о близких и т. д.); 

 формировать представление о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные 
братья и сестры), своей принадлежности к ней, родственных связях и зависимостях внутри нее (например, «Я сын для мамы, а для бабушки я - 
внук», «Тетя Катя - дочь моей бабушки Оли»), профессиях и занятиях родителей и родственников; 

 привлекать к рассматриванию фотографий родственников, акцентировать внимание на внешнем сходстве ребенка с родителями и другими 
родственниками; 

 формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать стол, 
кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление елочных украшений к празднованию Нового года, подготовка 
подарков к дням рождения членов семьи и др.; 

 формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира); 
 формировать представление о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях и др.; 
 привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, выставки детских работ и др.); 

совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке детского сада формировать уважительное отношение к детям 
и работникам детского сада; 

 развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких людей, друзей и др. людей, 
живущих в России; 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках; 
 формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; показывать на карте Россию, 

ее моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города; 
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 формировать представление о символах государства (флаг, герб), в котором живет; о столице нашей Родины - Москве, о некоторых 
выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.); 

 расширять представления о Российской армии, о почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о 
воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; знакомить с военными, ветеранами, рассматривать картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой; 

 продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых 
выдающихся людях родного края; 

 формировать представление о некоторых странах и государствах (Россия, Украина, Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.) и их 
населении; 
По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 
быту, социуме, природе; 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах 
детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

 обеспечить освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе 
улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использование их без напоминания взрослого обучать способам обращения за 
помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации; 

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 
 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям; 
 формировать у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм при действиях с травмоопасными 

предметами, правила поведения во время прогулки на природе и т.п.; 
 учить детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми животными; 
 знакомить с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми, с больными; 
 формировать установку на то, что принимать пищу можно только в специально предназначенных для этого местах; 
 формировать представление об опасности сбора неизвестных растений; 
 инициировать знание ребенком адреса своего места жительства и умения при необходимости обратиться за помощью к сотруднику милиции; 
 научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные номера служб спасения, воспитывать умение использовать знания в 

различных ситуациях; 
 учить соблюдать технику безопасности, дать знания о том, какую опасность представляет собой неправильное обращение с бытовыми 

приборами, познакомить с некоторыми способами оказания первой медицинской помощи; 
По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 
человека, деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер); 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, 
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вырубка деревьев, лесные пожары); 
 расширять и уточнять представления о способах безопасного для окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без 

напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 
засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра 
водой перед уходом); 

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе 
По приобщению к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

 учить детей правилам поведения на улице и в транспорте, умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц и перекрестков 
По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, 
без напоминания по мере необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

 учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно относиться к личным вещам; 
 поощрять проявление готовности помочь другому; 
 обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на участке, выполнение обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по 

уголку природы; помогать в осознании зависимости цели и содержания трудовых действий ребенка от потребностей живого объекта; 
 учить контролировать и оценивать качество полученного результата, мотивировать оценку; 
 обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с предпочтениями ребенка; 
 помогать замечать и осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей детей на их трудовую деятельность; 
 приобщать к коллективной трудовой деятельности (выдвигать цель, обосновывать ее, планировать, организовывать, контролировать основные 

этапы и результаты, включаться в труд как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других); 
 способствовать умению помогать другим людям в процессе выполнения трудовой деятельности; 
 требовать от других детей соблюдения техники безопасности при выполнении трудовой деятельности; формировать умения использовать 

различные безопасные способы выполнения собственной трудовой деятельности, объяснить другому ребёнку о соблюдении правил 
безопасности в процессе совместного труда; 

 формировать представления о формах высказывания собственной точки зрения (предложить свой вариант, способ выполнения) другим детям 
в процессе выполнения различных видов труда, способы общения для привлечения к сотрудничеству других людей при выполнении трудовой 
деятельности; 
По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 
общественной значимости, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека; 

 продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой деятельности детей средствами художественной литературы; 
 расширять представления о людях разных профессий, о труде взрослых, показывая его общественную значимость; где и кем работают их 

родители, в чем ценность их труда; о роли труда взрослых в жизни современного общества дать первоначальные представления о роли машин, 
современной техники в трудовой деятельности взрослых 
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По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 
 поощрять устойчивую самостоятельность, настойчивость, ответственность при выполнении трудовых процессов стимулировать проявления 

отзывчивости, взаимопомощи разделять с ребенком чувство удовлетворения от процесса индивидуального и коллективного труда, чувство 
гордости, поддерживать стремление получить от взрослого и сверстников положительную оценку результата и своих качеств, проявленных в 
труде; 

 учить доводить начатое дело до конца, формировать ответственность за выполнение трудовых поручений учить наиболее экономным приемам 
работы, оценивать результат 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры(игры в парах, мини-группах, в группах), 
договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); 

 согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 
играющих; 

 учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые 
карты» для игры в «Супермаркет»); 

 объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще один внук - Максим!»), комбинировать 
тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и др.); 

 выполнять разные роли; устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с 
действиями партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; 

 в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и 
театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять роли; 

 развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные средства выразительности; побуждать выступать выступает перед 
детьми, воспитателями, родителями; 
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 
 учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные взаимодействия; 
 развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; 
 формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 
 формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных); 
 формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, 
утешить обиженного и др.); 

 учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.); 
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 различать близкие по значению нравственных понятия (например, «жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, 
кино, литературы и др.; 

 формировать соответствующую морально-оценочную лексику; 
 побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. 

д.); 
По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в 
типичных и нетипичных ситуациях; 

 развивать положительную самооценку на основе выделения собственных особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У 
меня хороший голос - я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) половой принадлежности, гендерных отношениях и взаимосвязях (как между 
детьми, так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду - отец»); 

 формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь - невестка, 
теща-зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах, 
ближайших родственников; 

 формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая 
семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни побуждать к участию в 
выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных традициях и праздниках; формировать представление о собственном адресе 
(страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников 

 побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими праздниками; развивать чувство гордости за семью, обращая 
внимание на достижения, почетные грамоты и различные награды родителей и родственников; 

 формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, 
кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

 закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, 
участка, близлежащих улиц; 

 формировать представление о номере и адресе детского сада; 
 формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду 

(спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.); 
 воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского сада; 
 расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни, желание учиться в школе; 
 углублять и уточнять представления о Родине — России, развивать чувство гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за 

чувство любви к «малой» и «большой» Родине; 
 формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), 

закреплять и расширять представления о столице России - Москве, о государственных праздниках, о собственной принадлежности к 
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государству; 
 расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о выдающихся личностях города (села), страны (писатели, 

композиторы, космонавты и др.), достопримечательностях региона и страны, в которых живут; 
 обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, формировать представление о способах 

выражения уважения к памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.); 
 развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и др.); 
 формировать представление о России как о многонациональном государстве, воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры; развивать интерес к страноведческим знаниям; 
 формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их 

особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые страны, воспитывать бережное 
отношение к природе и др.; 

 формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей; 
 воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их 

культуры, обычаев и традиций; 
 формировать представления о некоторых событиях, происходящих в мире (например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и 

сильное государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире) 
По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 
 расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 
 добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в 

указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не 
играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие 
предметы), различных видах детской деятельности; 

 научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения (01); 
 формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для конкретного 
занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и потенциально опасных ситуациях 
По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, сильный 
мороз, землетрясение, извержение вулканов); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 
воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов); 
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 расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного для окружающего мира природы поведения и учить 
выполнять их без напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 
распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 
заливать место костра водой перед уходом); требовать от других людей выполнения этих правил; 

 формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка представлений о некоторых видах опасных для окружающего 
мира природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного 
отношения к окружающему миру природы 
По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить осознанное и самостоятельное выполнение процессов самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение 
при необходимости исправлять его, отбирать более эффективные способы действий (адекватно своим особенностям), оказывать помощь 
другому, в том числе обучающую; 

 в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы 
своей и общей (коллективной) работы, уметь договариваться, распределять обязанности, контролировать себя и других детей в контексте 
общей цели, возникающих сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого; 

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их 
обусловленности соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных; 

 поощрять желание работать в коллективе, учить справедливо организовывать коллективный труд (с учетом цели, содержания труда, 
гендерных и индивидуальных особенностей участников); 

 обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями 
ребенка формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 
трудовой деятельности; 

 формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать 
пояснительные, содержательные ответы и т.д.) 
По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 
общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 
государственную значимость, представления о труде как экономической категории), в том числе о современных профессиях, существующих в 
мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и т.д.); 
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду других и его результатам как к ценности, стимулировать 
желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых; 

 формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев художественной литературы 
научить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, составляющую основу жизни человека 



135  

Обязательность включения области в состав Программы обусловлена: 
- с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим 

развитием человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.); 
- с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной возникновения глобальных экологических проблем 

(снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 
Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной защищенности) выступает необходимым условием 

полноценного развития человека. Безопасность окружающего мира - необходимое условие существования каждого человека, взрослого и 
ребенка. Решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы не возможно без формирования первичных ценностных 
представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различии того, что такое хорошо и что такое плохо, конкретных примерах 
добрых дел и поступков). 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и включения 
его в систему социальных отношений, то есть вне социализации (от лат. socalis- общий, общественный). Для социализации дошкольника 
огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражаются окружающая действительность, мир взрослых 
людей и других детей, природы, общественной жизни. 

Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры как способы освоения 
ребенком социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей. Общество, 
государство и семья остро осознают необходимость вернуть утраченное в последние годы уважительное отношение к труду как к 
самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования, связанные со всесторонним и гармоничным развитием воспитанников, не могут 
быть достигнуты вне решения задачи трудового воспитания, так как труд является одним из универсальных средств приобщения к человеческой 
культуре, социализации и формированию личности ребенка. 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в 
дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной 
из областей. Учитывая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника игре посвящается отдельная глава. В этой главе 
раскрывается содержание психолого - педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого периода, что позволяет педагогу 
комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

 
Примерные формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
1. Развитие игровой 3-7 лет Занятия, экскурсии, наблюдения, В соответствии с режимом дня Игры-экспериментирование, 

деятельности вторая младшая, чтение художественной литературы,  сюжетные самодеятельные 
* Сюжетно-ролевые игры средняя, старшая и видеоинформация, досуги,  игры (с собственными 
* Подвижные игры подготовительная к праздники, обучающие игры,  знаниями детей на основе их 
* Театрализованные игры школе группы досуговые игры, народные игры.  опыта). 
* Дидактические игры  Самостоятельные сюжетно-ролевые  Вне игровые формы: 
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  игры, дидактические игры, 
досуговые игры с участием 
воспитателей 

 Самодеятельность 
дошкольников, 
изобразительная деятельность, 
труд в природе, 
экспериментирование, 
конструирование, 
бытовая деятельность, 
наблюдение 

2. Приобщение к 
элементарным, 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 

3-5 лет вторая 
младшая и средняя 
группы 

Беседы, обучение, чтение 
художественной литературы, 
дидактические игры, игровые 
занятия, сюжетно ролевые игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время утреннего 
приема (беседы, показ); 
Культурно-гигиенические процедуры 
(объяснение, напоминание); 
Игровая деятельность во время прогулки 
(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно- ролевые игры, 
самообслуживание 

5-7 лет старшая и 
подготовительная к 
школе группы 

Беседы- занятия, чтение 
художественной литературы, 
проблемные ситуации, поисково – 
творческие задания, экскурсии, 
праздники, просмотр видеофильмов, 
театрализованные постановки, 
решение задач 

Индивидуальная работа во время утреннего 
приема; 
Культурно-гигиенические процедуры 
(напоминание); 
Игровая деятельность во время прогулки 
(напоминание); 
Дежурство; 
Тематические досуги; 
Минутка вежливости 

Игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
дежурство, самообслуживание, 
подвижные, театрализованные 
игры, 
продуктивная деятельность 

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности 

* образ Я 
* семья 
* детский сад 
* родная страна 
* наша армия (со ст. гр.) 
* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет вторая 
младшая и средняя 
группы 

Игровые упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, праздники, 
музыкальные досуги, развлечения, 
чтение, рассказ, экскурсия 

Прогулка 
Самостоятельная деятельность 
Тематические досуги 
Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры 

5-7 лет старшая и 
подготовительная к 
школе группы 

Викторины, КВН, познавательные 
досуги, тематические досуги, чтение, 
рассказ, экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятельность Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность, 
дежурство 

4. Формирование 
патриотических чувств 

5-7 лет старшая и 
подготовительная к 
школе группы 

познавательные беседы, 
развлечения, моделирование, 
настольные игры, чтение, творческие 
задания, видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная деятельность, 

5. Формирование чувства 5-7 лет старшая и познавательные викторины, КВН, Объяснение Рассматривание иллюстраций, 
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принадлежности к 
мировому сообществу 

подготовительная к 
школе группы 

конструирование, моделирование, 
чтение 

Напоминание 
Наблюдение 

продуктивная деятельность, 
театрализация 

6. Формирование 
основ собственной 
безопасности 

* ребенок и другие люди 
* ребенок и природа 
* ребенок дома 
* ребенок и улица 

3-7 лет Беседы, обучение, чтение, 
объяснение, напоминание, 
упражнения, рассказ, продуктивная 
деятельность, рассматривание 
иллюстраций, рассказы, чтение, 
целевые прогулки 

Дидактические и настольно-печатные игры; 
Сюжетно-ролевые игры 
Минутка безопасности 
Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, 
продуктивная деятельность, 
для самостоятельной игровой 
деятельности - разметка 
дороги вокруг детского сада, 
творческие задания, 
рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, 
продуктивная деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 
7.1. Самообслуживание 3-4 года вторая 

младшая группа 
Напоминание, беседы, потешки, 
разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, наблюдение. 
Напоминание 
Создание ситуаций, побуждающих детей к 
проявлению навыков самообслуживания 

Дидактическая игра, 
просмотр видеофильмов 

4-5 лет средняя 
группа 

Упражнение, беседа, объяснение, 
поручение, чтение и рассматривание 
книг познавательного характера о 
труде взрослых, досуг 

Показ, объяснение, обучение, напоминание 
Создание ситуаций побуждающих детей к 
оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки, 
напоминание, 
просмотр видеофильмов, 
дидактические игры 

5-7 лет старшая и 
подготовительная к 
школе группы 

Чтение художественной литературы, 
поручения, игровые ситуации, досуг 

Объяснение, обучение, напоминание. 
Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой 
труд 

3-4 года вторая 
младшая группа 

Обучение, наблюдение, поручения, 
рассматривание иллюстраций, 
чтение художественной литературы, 
просмотр видеофильмов. 

Обучение, показ, объяснение, наблюдение. 
Создание ситуаций, побуждающих детей к 
проявлению навыков самостоятельных 
трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 
поручения, 
совместный труд детей 

4-5 лет средняя 
группа 

Обучение, поручения, совместный 
труд, дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
чтение художественной литературы, 
просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение, напоминание. 
Дидактические и развивающие игры. 
Создание ситуаций, побуждающих детей к 
закреплению желания бережного отношения 
к своему труду и труду других людей 

Творческие задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения 
совместный труд детей 

5-7 лет старшая и 
подготовительная к 
школе группы 

Обучение, коллективный труд, 
поручения, дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
экскурсии 

Обучение, показ, объяснение. 
Трудовые поручения, участие в совместной 
со взрослым в уборке игровых уголков, 
участие в ремонте атрибутов для игр детей и 
книг. 
Уборка постели после сна. 
Сервировка стола. 
Самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы 

Творческие задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения 
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   для занятий, убирать их.  

7.3. Труд в природе 3-4 года вторая 
младшая группа 

Обучение, совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы 

Показ, объяснение, обучение, наблюдение. 
Дидактические и развивающие игры. 
Создание ситуаций, побуждающих детей к 
проявлению заботливого отношения к 
природе. 
Наблюдение, как взрослый ухаживает за 
растениями и животными. 
Наблюдение за изменениями, 
произошедшими со знакомыми растениями и 
животными 

Продуктивная деятельность, 
тематические досуги 

4-5 лет средняя 
группа 

Обучение, совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая игра, просмотр 
видеофильмов 

Показ, объяснение, обучение, напоминания. 
Дидактические и развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
участие в совместной работе со взрослым в 
уходе за растениями и животными, уголка 
природы. 
Выращивание зелени для корма птиц в 
зимнее время. 
Подкормка птиц . 
Работа на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы 
совместно с воспитателем, 
тематические досуги 

 5-7 лет старшая и 
подготовительная к 
школе группы 

Обучение, совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая игра, просмотр 
видеофильмов, целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение, напоминания. 
Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и развивающие игры. 
Трудовые поручения, участие в совместной 
работе со взрослым в уходе за растениями и 
животными, уголка природы 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы, 
тематические досуги 

7.4. Ручной труд 5-7 лет старшая и 
подготовительная к 
школе группы 

Совместная деятельность детей и 
взрослых, продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, обучение, напоминание. 
Дидактические и развивающие игры. 
Трудовые поручения. 
Участие со взрослым по ремонту атрибутов 
для игр детей, подклейке книг. 
Изготовление пособий для занятий, 
самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 
Работа с природным материалом, бумагой, 
тканью. 
Игры и игрушки своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.5. Формирование 
первичных 
представлений о труде 
взрослых 

3-5 лет вторая 
младшая и средняя 
группы 

Наблюдение, целевые прогулки , 
рассказывание, чтение, 
рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые игры, чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 
обыгрывание, 
дидактические игры, 
практическая деятельность 
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 5-7 лет старшая и 
подготовительная к 
школе группы 

Экскурсии, наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, рассматривание 
иллюстраций, просмотр видео 

Дидактические игры, обучение, чтение, 
практическая деятельность, встречи с 
людьми интересных профессий, создание 
альбомов. 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 

 
Примерные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических газет. 
7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 
8. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
9. Повышение правовой культуры родителей. 
10. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 
11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 
 
 

2.1.1.2 Основные цели и задачи игровой деятельности. 
Как известно, ведущий вид деятельности дошкольника - это игра. В ходе игры малыши всерьез заняты овладением новыми для них 

сенсорными и моторными навыками. Играя, ребенок закрепляет и накапливает новые знания и представления, осваивает язык, общается и 
развивает мышление, воображение, память, речь и другие психические процессы. Игра - это работа детей, но без конструктивного 
педагогического взаимодействия с ребенком, игра не состоится. Педагог ребенку - друг, помощник, партнер. 

Игра является наиболее свободной и самостоятельной деятельностью ребенка. Развертывая общение с детьми, необходимо учитывать их 
возрастные особенности, индивидуальные склонности и интересы, специфику того вида деятельности, в котором взрослый взаимодействует с 
детьми. Именно в игре устанавливаются с ребенком личностные контакты. Именно в игре дети имеют наилучшую возможность быть 
самостоятельными, по своему желанию общаться со сверстниками, реализовывать и углублять свои представления. 

Дети в игре постигают социальные отношения, учатся понимать другого человека, его чувства, мотивы его поступков, проигрывают 
неприятные ситуации, выражают собственные реакции на всё то, что особенно затронуло ребёнка, поразило его, заставило размышлять. 
Педагоги в игровом общении с ребёнком выстраивают конструктивное построение отношений между всеми партнёрами в игре. 

Педагог должен учитывать при организации игровой деятельности условия: 
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Первое условие – пространство, разделяющее воспитателя и детей, должно быть оптимальным для установления контакта. Не стоит 
разговаривать с играющими детьми, находясь далеко от них и повышая при этом голос. Нужно подойти к играющим детям и ни в коем случае не 
подзывать их к себе. 

Второе условие – выбор позиции «глаза на одном уровне». Только эта позиция исключает пространственное доминирование педагога и 
смягчает разницу в физическом росте ребёнка. Самое естественное в этом случае – присесть на корточки перед ребёнком и установить контакт 
глазами, посмотрев ребёнку в глаза. 

При организации групповых разговоров с детьми садиться таким образом, чтобы все участники разговора могли видеть друг друга. 
Оптимальной для этого является форма круга. Многие воспитатели знают, что достаточно сесть с детьми в круг – и сразу же создаётся атмосфера 
доверия, открытости, равноправия. 

Самое важное в игре – это ваше отношение к ней. Конструктивное взаимодействие педагога с детьми в игре предполагает не только 
выполнение ролевых действий, но и оценку поведения ребёнка, а также направление игры в конструктивное русло. 

Приёмами конструктивного взаимодействия педагога с детьми: 
- Избегать отрицательных оценок, суждений типа «ты прав», «ты не прав», «плохо», «хорошо». 
- Избегать запретов, окриков, замечаний. 

Этапы формирования конструктивного взаимодействия ребенка и взрослого в игре: 
На 1 этапе (1,5 -3 лет) – педагог стимулирует ребенка к осуществлению условных действий с предметами. 
На 2 этапе (3-5 лет) – педагог формирует у детей умение принимать роль, переходить в игре от одной роли к другой. 
На 3 этапе (5-7 лет) – дети должны овладеть умением придумывать разнообразные сюжеты игр. 
Тактика конструктивного игрового взаимодействия взрослого с детьми при руководстве любой игрой - это помочь ребенку организовать 

игру, обогатить её содержание, сделать её интересной и увлекательной, организовать в игре общение и взаимодействие детей. В совместной игре 
дети учатся языку общения, взаимопониманию и взаимопомощи, согласовывать свои действия с действиями другого. В игре возникает обмен 
опытом. Дети перенимают друг у друга имеющиеся знания, обращаются за помощью к взрослым. В результате игры становятся разнообразнее. 
Усложнение содержания игр ведёт, в свою очередь, не только к увеличению количества участников игры, но и к усложнению реальных 
взаимоотношений, к необходимости более чёткого согласования действий. 

Главным критерием оценки работы педагога в отношении игры, критерием эффективности его конструктивного взаимодействия с детьми, 
является продвижение детей в игровых умениях, проявляющееся в их самостоятельной деятельности, возможности занять себя, вступать в 
различные формы игрового взаимодействия со сверстниками. 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) - 2 группа раннего возраста (2-3 года) 
ЗАДАЧИ развития игровой деятельности детей 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 
3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать 
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больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 
взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 
накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 
необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает 
цепочки из 2-3-х игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии - кратковременное 
игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», 
«Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх - использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 
Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 
Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, 

качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я 

спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; 
катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным 
дорожкам. 

Дидактические игры 
Игры с дидактическими игрушками - матрешками, башенками, предметами. 
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 

матрешки); называть цвет, форму, размер. 
Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; 

большому мишке дать большую чашку, маленькому - маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии 
предмета, о его цвете, размере. 

2 младшая группа (3-4 года) 
ЗАДАЧИ воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр. 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 
Сюжетно-ролевые игры 
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Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных отношений, 
непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в 
сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама - дочка, врач - пациент, парикмахер - клиент, капитан - матрос и др.), включение в сюжет 
нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, 
отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в 
совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, 
фуражка и жезл полицейского). 

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном  игровом уголке  (парикмахерская, кабинет врача). 
Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях 
(«Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя 
вступать в игровое общение со сверстниками - в парное, в малой группе; во втором полугодии - самостоятельно договариваться со сверстниками 
о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка 
желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит 
гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 

Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 
«покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 
действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 
озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на 
появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 
Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, 

кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы - мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем 
сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных 
движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее 
темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. Участие 
в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 
маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в 
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разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают - солнышко сияет, дождик полил - 
крылышки замочил, трудно лететь - на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 
Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами- 
варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой 
диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, 
цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной 
снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 
экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 
трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек 
разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). 
«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и 
игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде 
поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети 
булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя 
водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую 
фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с 
помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию 
экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. 
Игры с готовым содержанием и правилами 
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения выделять 

различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 
назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и 
без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, начинать действовать по 
сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю 
согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

Средняя группа (4-5 лет) 
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ЗАДАЧИ развития игровой деятельности 
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 
воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 
3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 
Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — 

пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой 
собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в 
содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести 
ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два 
игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх 
предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других 
предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития 
игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель 
(корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии — в 
совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться 
ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, 
детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы 
уже покормили кукол и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании 
игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по 
собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года 
самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-
4-х эпизодов, разнообразного содержания. Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление 
инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему 
замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий 
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(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 
Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в 

осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). 
По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их 
действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 
обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 
служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По 
побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов 
героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и 
предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 

персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). 
Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет 
по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). 

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 
интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение 
умений выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование 
предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей 
(Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 
мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 
«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). 
«Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 
(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из 
разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать 
следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 
деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью 
получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель 
и дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, 
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только с помощью зеркала). 
Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск 

спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 
Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» 

(рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все 
увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). Игры со звуками. 
«Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук 
издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, 
насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. 
Игры с готовым содержанием и правилами. 
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 

группировку предметов на основе общих признаков (это - посуда, это - обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление 
целого изображение из 6-8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или 
возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 
использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи 
узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 
Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с 
игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной 
с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 
результат («У меня получилось правильно - картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 
требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

Старшая группа (5-6 лет) 
ЗАДАЧИ развития игровой деятельности 
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем - через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии - 
через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей 
(школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 
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4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку 
зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной действительности, к 

комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление 
сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в 
течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем 
изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в 
процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание 
возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при 
помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре- 
придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в 
ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление 
способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; 
использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 
(считалки, жребий, договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 
деятельности детского коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 
придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, 
рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по 
игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 
режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, ведению 
диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых 
игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 
полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 
деятельности. 
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В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, 
замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 

игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, 
дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют 
сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные 
движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама- медведица 
ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 
поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, 
маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров - бумаги, марли, сетки). 

«Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 
(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 
веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» 
(в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и 
пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 
самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, 
трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 
наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, 
во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком 
солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 
вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 
помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем 
покрыть краской - проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 
притягиваются, какие - нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие - нет; через какие преграды может 
действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на 
листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» 
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(привязывать к длинной резинке разные предметы - колечки, мячики, фигурки - и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 
увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). 
«Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; 
специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное 
стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 
«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, 

играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, 
моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с 
воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу 
силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой 
разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются 
капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу. 

Дидактические и развивающие игры. 
Игры с готовым содержанием и правилами 
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группировку 

объектов на основе существенных признаков (живое - неживое; реальное - фантастическое; домашние животные - дикие животные). Игры на 
узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос - ответ»). Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, 
связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 
осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры 
(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 
«„Да“ и „нет“ не говорите»). 

Различные виды лото. 
Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

квадрат»). 
Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 
действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность 
результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. 

Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 
разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
ЗАДАЧИ развития игровой деятельности 
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 
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2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 
самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 
микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом 

(посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 
литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, 
дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением 
сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный 
сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 
игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. 
Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль - он плывет к 
замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета - «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 
(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в 
создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция 
школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 
установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 
вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение 
ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

 
Режиссерские игры 
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных 

фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 
Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2-мя игрушками, согласование действий с действиями 

сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение 
персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков 
игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 
импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление 
игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 
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создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности. Игра-фантазирование 
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 
случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с 
изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места 
действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 
Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание 
вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, 

педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 
Дидактические и развивающие игры. 
Игры с готовым содержанием и правилами 
Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер- 

самолет». Игры на освоение отношений «целое - часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 
дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое - неживое; реальное - фантастическое; 
домашние животные - дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3-м присущим им свойствам (цвет, 
форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 
пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости 
цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». 

Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» 
Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 

рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). 
Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад 

по схеме»; «Лабиринт»). 
Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное 

моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). 
Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», 

«Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». 
Народные игры. 
Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). 
Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. 

Шахматы. «Крестики и нолики». 
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Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного результата, 
проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы 
и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное 
стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия 
и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. 
Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых 
игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с 
помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков - препятствий; 
согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», 
«Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 
 

2.1.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 

Дошкольный возраст — возраст становления и развития наиболее общих способностей, которые по мере взросления ребенка будут 
совершенствоваться и дифференцироваться. Одна из наиболее важных способностей — способность к познанию. Задача педагогов, используя 
наиболее эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методик и образовательных технологий, не насыщать ребенка 
информацией, а развивать у него познавательный интерес, умения добывать знания самостоятельно, чтобы использовать их в разных жизненных 
ситуациях. Взаимодействие с ребенком должно быть организовано так, чтобы оно было направлено на формирование познавательного интереса, 
познавательной самостоятельности и инициативности. 

Формы взаимодействия с детьми, способствующие познавательному развитию: 
• вовлечение ребенка в различные виды деятельности; 
• использование дидактических игр; 
• применение методов обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, памяти, развития речи. 
Исходя из задач познавательного развития, определенных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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образования, образовательный процесс должен ориентироваться на познавательные возможности дошкольника и на их реализацию. 
Познавательное развитие предполагает познавательную активность дошкольника, чтобы поддержать познавательную активность, 

необходимо опираться на познавательный интерес детей, для формирования и развития которого следует: 
• развивать творческие способности детей, создавать для этого условия, 
• укреплять в каждом ребенке веру в свои силы, поощрять его, не ослаблять его интереса недоверием, негативными оценками; развивать у 

детей чувство собственного достоинства. 
Условие, которое способствует развитию познавательной активности воспитанников – это создание благоприятного психологического 

микроклимата в детском коллективе, доверительные отношения между всеми участниками образовательного процесса. 
Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 
Задачи: 

1. Сенсорное развитие 
2. Формирование элементарных математических представлений 
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

ЗАДАЧИ 
Первая группа раннего возраста (1-2 года) 
Сенсорное развитие 

 Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, зрение, слух. 
  Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковые названия (большой мяч - маленький 

мяч). 
 Учить называть свойства предметов, выделять форму, цвет и величину предметов. 
  Развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные 

координации «глаз-рука». 
 Учить составлять пирамидки разных цветов из трех и более деталей. 

Формирование элементарных математических представлений: 
 Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и один». 
 Учить различать предметы по величине, форме. 
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 Расширять знания об окружающем мире: о человеке, о живой и неживой природе, о явлениях природы. 

2 группа раннего возраста (2-3 года) 
Сенсорное развитие 

 Создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов 
и предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми действиями в пределах одной роли обогащать представления детей о 
свойствах предметов (форма, цвет, величина). 

 Учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай 
мне красный кубик») развивать наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных действий, имеющих направленный 
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характер с учетом достигаемого результата. 
 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам. 
 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по сенсорным признакам. 
 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств 

2 младшая группа (3-4 года) 
Сенсорное развитие 

 Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов, расположение их по отношению к ребенку. 
 Учить способам обследования предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
Начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую деятельность, учить способам обследования предметов; развивать 

наглядно-образное мышление, знакомить с преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющивать 
или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня жидкости в 
зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.) 

Художественное творчество: 
 Развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы; 
  Создавать проблемные ситуации, показывать детям существующие в окружающем мире простые закономерности и 

закономерности; 
 Видеть простейшие причины и следствия 

Формирование элементарных математических представлений: 
  Учить различать количественные группы предметов и определять их словами (один-много, много-мало-один), находить, каких 

предметов много, каких по одному. 
  Учить пользоваться при определении количественных отношений приемами наложения и приложения, последовательно 

накладывать один предмет на другой. 
 Учить определять величину предметов контрастных размеров, различать геометрические фигуры. 
 Учить различать пространственные направления в непосредственной близости от себя, различать правую и левую руки. 
 Учить пониманию контрастных частей суток. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
 Расширять представления об окружающих предметах, формировать интерес к явлениям природы, знакомить с некоторыми характерными 

особенностями времен года. 
 Формировать элементарные представления о некоторых растениях родного края Учить называть отличительные особенности внешнего 

вида знакомых животных. 
Средняя группа (4-5 лет) 
Сенсорное развитие 
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 Продолжать знакомить с миром предметов. 
 Обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов. 
 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств. 
 Учить использовать эталоны, как общественно обозначенные свойства и качества предметов. 
 Развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму речи, монологическую речь, используя наглядные модели; учить 

классифицировать объекты природы, производить обобщение предметов по определенным признакам; развивать восприятие, обогащать 
представления детей о наглядных свойствах предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие пространственных и временных 
отношений. 

 Развивать познавательное и эмоциональное воображение: использовать различные схематические изображения для их последующей 
детализации в процессе обсуждения с детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) деятельности учить устанавливать элементарные причинно- 
следственные зависимости в природе. 

 В конструировании развивать у детей способность различать и называть строительные детали, учить использовать их с учетом 
конструктивных свойств. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи. Учить анализировать образец постройки. Обучать 
конструированию из бумаги и изготовлению поделок из природного материала развивать наглядно-действенное мышление в процессе 
детского экспериментирования; 

 Развивать исследовательскую деятельность детей с использованием простейших наглядных схем; выявлять и анализировать такие 
отношения, как начало процесса, середина и окончание, для чего организовывать наблюдение за изменениями объектов живой и неживой 
природы с последующим их схематическим изображением; 

Формирование элементарных математических представлений: 
 Учить количественному и порядковому счету в пределах 5, сравнивать две группы предметов и формировать представление о равенстве и 

неравенстве. 
 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 
 Учить различать и называть известные им геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 

соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. 
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
 Дать начальные представления о приспособленности растений и животных к среде обитания. 
 Учить замечать происходящие в природе явления и суточные изменения. 
 Создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением простых схем. 
 Создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов 

и предметов-заместителей. 
 Насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями. 
 Развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные изображения: ставить задачи, решение которых возможно на 

основе применения простых схем - ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий в результате 
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взаимодействия объектов. 
 Осваивать использование простых схем наблюдаемых событий и историй 

Старшая группа (5-6 лет) 
Сенсорное развитие 

 Учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения, сравнивать предметы между собой; различать цвета по 
 светлоте и насыщенности, правильно их называть). 
 Продолжать учить использовать систему обследовательских действий. 
 Формировать умение обследовать предметы разной формы, включая движения рук по предмету. 
 Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, знакомить с разными характеристиками 

свойств предметов). 
Активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

 Развивать детализацию и оригинальность образов воображения, механизм построения образа на основании какой-либо незначительной 
детали, построение наглядной модели текста с его последующим воспроизведением. 

 С помощью модели продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов: анализировать устройство различных 
объектов с точки зрения их формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на упорядочивание 
объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине); развивать оценку длины непрямолинейного 
объекта; вводить понятие меры и действия измерения длины объектов с применением соответствующих средств; сравнивать расположение 
групп однородных объектов в пространстве (на плоскости). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 
 Способствовать освоению способов познания и интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к 

доступным для дошкольника объектам окружающей действительности. 
  Знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать представление о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. 
  Уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов и делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях. 
  Развивать конструирование из строительного материала по замыслу, с его предварительным изображением; изображать варианты 

различных конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой; 
 Продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского экспериментирования. 
  Продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание в 

процессе наблюдений за изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их схематическим изображением; создавать 
условия для развития проектной деятельности ставить детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями. 

Формирование элементарных математических представлений: 
 Учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь правильно ими пользоваться. 
 Учить систематизировать предметы по выделенным признакам; различать и называть знакомые формы предметов и находить их в 
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ближайшем окружении. 
 Учить определять положение того или иного предмета по отношению к себе и к другому предмету; называть дни недели; в 

конструировании продолжать учить устанавливать связь между создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в 
окружающей жизни. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
 Способствовать расширению и углублению представлений детей об окружающем мире; учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 
 Развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных моделей графические образы, создаваемые детьми, и специальные 

карточки; развивать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет истории. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Сенсорное развитие 

 Создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую 
деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать творческие игры; включать в игровую деятельность 
всех детей. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) деятельности 

 Развивать конструирование из строительного материала по условиям, с предварительным изображением постройки в схематическом виде; 
изображать варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо из параметров условий; систематизировать 
представления детей о свойствах объектов: анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в 
пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям (например, 
по высоте, и по форме); сравнивать группы объектов по разным основаниям, объединять объекты в общую группу и выделять в группе 
объектов подгруппы; анализировать расположение групп объектов на плоскости с соответствующими словесными обозначениями и 
отдельных объектов в пространстве; развивать представление об осевой и центральной симметрии в расположении объектов. 
Активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

 Развивать детализацию и оригинальность образов воображения, механизм построения образа на основании какой-либо незначительной 
детали, построение текста на основе наглядной модели. 

 Продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского экспериментирования с различными объектами, 
находящимися в разных агрегатных состояниях; создавать условия для развития детского экспериментирования; использовать графические 
образы для фиксирования результатов исследования и экспериментирования; изображать предвосхищающие образы наблюдаемых 
процессов и явлений. 
Продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

 Рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия для развития умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) 
по воспринимаемому содержанию. 
Формирование элементарных математических представлений: 

 Продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 
последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с 
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Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти и 
внимания 

Формирование специальных 
способов ориентации 

Вопросы детей Развитие познавательной 
мотивации 

Экспериментирование с 
природным материалом 

Образовательная 
деятельность по развитию 

логики Развитие воображения и 
творческой активности 

Использование схем, 
символов, знаков 

Развивающие игры 

Развитие любознательности 

целью ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения между элементами проблемной ситуации с помощью 
наглядной модели; делать выводы на основе анализа модели; развивать предвосхищающие представления, которые отражают 
разнообразные свойства объекта, а также стадии его преобразования; прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости от 
стадии изменения; сравнивать с изменениями, происходящими на этой стадии с другими объектами; развивать обобщения, устанавливать 
причинные зависимости; классифицировать один и тот же набор предметов по разным основаниям. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 Сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной деятельности. 
 Создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее обсуждения развивать проектную деятельность: рассказывать о 

проекте и обсуждать его. 
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Развиваемость 

Воспитуемость Воспитанность 

 
 
 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 
 
 
 

«Уровень актуального 
развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие задания 
ребенок может выполнить вполне 

самостоятельно 

«Зона ближайшего развития» 
(ЗБР) 

обозначает то, что ребенок не 
может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с 
небольшой помощью 

 
 

ЗБР 

УАР 
Обучаемость 

 
 
 

 
Развитость 

Обученность 
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Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

 
 
 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
 

Обеспечение использования собственных, в том 
числе «ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно- 

количественного содержания 

 Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с 
различными предметами, величинами  

 
Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами 

 Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий 
с различными предметами, величинами 

 

 

 
 

Организация речевого общения детей 
 

Организация обучения детей  

Психологическая перестройка 
позиции педагога на 

личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, 
содержанием которого 

является формирование у 
детей средств и способов 

приобретения знаний 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Фиксация успеха, 
достигнутого ребенком, 
его аргументация создает 

положительный 
эмоциональный фон 

для проведения обучения, 
способствует возникновению 

познавательного интереса 

Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая возможность 
самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между 
предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности 
и уверенности в собственных силах 
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Познавательное развитие средствами математики (первые шаги в математику), 
познавательное развитие средствами сенсорной культуры 

 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
Развивающие задачи РЭМП 

1) Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии. 
8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 
осмысления 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 
«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 
Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст). 
2) Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 
3) Праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст). 
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 
5) Коллективное занятие при условии выбора (средняя и старшая группы). 
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 
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Общий дом природы 

Живая природа Неживая природа 

Содержание образования 

Вода 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики (младший дошкольный возраст). 
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 
Познавательное развитие средствами природы (ребенок открывает мир природы) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Законы общего дома природы: 
- все живые организмы имеют равное право на жизнь; 
- в природе всё взаимосвязано; 
- в природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

Грибы Животные Человек Растения Воздух Почва 
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словесные наглядные 

наблюдения рассматривание 
картин, 

демонстрация 
фильмов 

элементарные 
опыты 

труд в природе игра 

практические 

 рассказ 
 беседа 
 чтение 

 кратковременные 
 длительные 
 определение состояния 

предмета по отдельным 
признакам 

 восстановление 
картины целого по 
отдельным признакам 

 дидактические 
игры: 
 предметные, 
 настольно- 

печатные, 
 словесные 
 игровые 

упражнения и 
игры-занятия 

 подвижные игры 
творческие игры 
(в т.ч. 
строительные) 

 индивидуальные 
поручения 

 коллективный 
труд 

 
 
 

 
 
 

 
 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
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Демонстрационные (показ воспитателя) 
и лабораторные (дети вместе с 
воспитателем, с его помощью) 

Опыт-доказательство 
и опыт-исследование 

Кратковременные 
и долгосрочные 

Опыты Наблюдения – целенаправленный 
процесс, в результате которого 
ребенок должен сам получать знания 

Поисковая деятельность 
как нахождение способа действия 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 
 
 

Детское экспериментирование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой родине, Отечестве 
 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей. 
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 
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Примерные формы организации образовательной деятельности 
 

 Познавательные эвристические беседы. 
 Чтение художественной литературы. 
 Изобразительная и конструктивная деятельность. 
 Экспериментирование и опыты. 
 Музыка. 
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
 Наблюдения. 
 Трудовая деятельность. 
 Праздники и развлечения. 
 Индивидуальные беседы. 

 
 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

Методы, повышающие 
познавательную активность 

Методы, вызывающие 
эмоциональную активность 

Методы, способствующие взаимосвязи 
различных видов деятельности 

Методы коррекции и уточнения 
детских представлений 

 
 
 

 Элементарный анализ 
 Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 
 Группировка и 

классификация 
 Моделирование и 

конструирование 
 Ответы на вопросы детей 
 Приучение к 

самостоятельному поиску 
ответов на вопросы 

 
 Воображаемая ситуация 
 Придумывание сказок 
 Игры-драматизации 
 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 
 Юмор и шутка 
 Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

 
 Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 
деятельности 

 Перспективное планирование 
 Перспектива, направленная на 

последующую деятельность 
 Беседа 

 
 

Примерные формы работы с детьми 
образовательная область «Познавательное развитие» 

 Повторение 
 Наблюдение 
 Экспериментирование 
 Создание проблемных ситуаций 
 Беседа 
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Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Первые шаги в математику, 
познавательное развитие 
средствами сенсорной 
культуры 

* количество и счет 
* величина 
* форма 
* ориентировка в пространстве 
* ориентировка во времени 

3-5 лет вторая 
младшая и 
средняя группы 

Интегрированные деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
Досуг 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

5-7 лет старшая и 
подготовительная 
к школе группы 

Интегрированные занятия 
Проблемно-поисковые ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

2. Детское 3-5 лет вторая Обучение в условиях специально Игровые упражнения Игры (дидактические, 
экспериментирование младшая и оборудованной Напоминание развивающие, подвижные) 

 средняя группы полифункциональной Объяснение Игры-экспериментирования 
  интерактивной среде Обследование Игры с использованием 
  Игровые занятия с использованием Наблюдение дидактических материалов 
  полифункционального игрового Наблюдение на прогулке Наблюдение 
  оборудования Развивающие игры Интегрированная детская 
  Игровые упражнения  деятельность 
  Игры (дидактические, подвижные)  (включение ребенком 
  Показ  полученного сенсорного опыта в 
  Игры экспериментирования  его практическую деятельность: 
  (ср. гр.)  предметную, продуктивную, 
  Простейшие опыты  игровую) 
 5-7 лет старшая и Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры (дидактические, 
 подготовительная Экспериментирование Напоминание развивающие, подвижные) 
 к школе группы Обучение в условиях специально Объяснение Игры-экспериментирования 
  оборудованной Обследование Игры с использованием 
  полифункциональной Наблюдение дидактических материалов 
  интерактивной среде Наблюдение на прогулке Наблюдение 
  Игровые занятия с использованием Игры экспериментирования Интегрированная детская 
  полифункционального игрового Развивающие игры деятельность 
  оборудования Проблемные ситуации (включение ребенком 
  Игровые упражнения  полученного сенсорного опыта в 
  Игры (дидактические, подвижные)  его практическую деятельность: 
  Показ  предметную, продуктивную, 
  Тематическая прогулка  игровую) 
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  КВН (подг. гр.)   

3. Познавательное развитие 
средствами природы (ребенок 
открывает мир природы), 

 
4. Формирование первичных 

представлений о себе, других 
людях, малой родине, 
Отечестве 

3-5 лет вторая 
младшая и 
средняя группы 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Беседы 
Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Труд в уголке природе 
Экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Игры с правилами 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

5-7 лет старшая и 
подотовительная. 
к школе группы 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр фильмов, 
слайдов 
Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 
Исследовательская деятельность 
Комплексные, интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций, музейных 
экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Труд в уголке природе, огороде, 
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами 
Рассматривание 
Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная художественно- 
речевая деятельность 
Деятельность в уголке природы 
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Примерные формы взаимодействия с семьями воспитанников 
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей 
от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 
эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей. 
7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 
8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 
9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу 

в городе Северске», «Как мы отдыхаем» и др. 
10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 
12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 
13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 
14. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
15. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нём. 
16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 
17. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 
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2.1.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 
Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 
Задачи: 
1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 
2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 
3. Практическое овладение детьми нормами речи 
Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 
Задачи: 
1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 
2. Развитие у детей литературной речи 
3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

 
Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3) Принцип развития языкового чутья. 
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 
которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
 словообразование. 

4) Развитие связной речи: 
 диалогическая (разговорная) речь; 
 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 



170  

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
Методы развития речи. 

1) Наглядные: 
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 
2) Словесные: 
 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 
Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среда. 
3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература. 
5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 
чувств и переживаний 

2) Приобщить к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 
4) Развивать литературную речь 
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Формы работы: 
1) Чтение литературного произведения. 
2) Рассказ литературного произведения. 
3) Беседа о прочитанном произведении. 
4) Обсуждение литературного произведения. 
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 
6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
8) Сочинение по мотивам прочитанного. 
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 
книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско- 
родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 
 

Примерные формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие 

свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая, 
средняя 
группы 

- Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами и 
сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с использованием 
предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра-драматизация. 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание) 

- формирование элементарного 
реплицирования. 

- Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек) 

- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей 
(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с 
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  - Работа в книжном уголке 
- Чтение, рассматривание иллюстраций 
- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, уточнение) 

-  Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 
игры 
(коллективный монолог) 

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Имитативные упражнения, 
пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 
- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная 

деятельность. 
- Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная деятельность 

- Поддержание социального 
контакта 
(фатическая беседа, 
эвристическая беседа). 

- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
- Гимнастики 

(мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно- 

печатные) 
- Совместная продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая, 
средняя 
группы 

- Артикуляционная гимнастика 
- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 
- Продуктивная деятельность 
- Разучивание стихотворений, пересказ 
- Работа в книжном уголке 
- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 
- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

- Называние, повторение, 
слушание 

- Речевые дидактические игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 
- Разучивание стихов 

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 
- Словотворчество 

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 

- Сценарии активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с природным 

- Речевые дид. игры. 
- Чтение,разучивание 
- Беседа 
- Досуги 

- Игра-драматизация 
- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 

- Самостоятельная 
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 школе 
группы 

материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 
- Артикуляционная гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Разучивание стихов художественно-речевая 
деятельность 

3.Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет) 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая, 
средняя 
группы 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной литературы 
-Досуги 

Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 
этикета (пассивное) 

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 

5-7 лет, 
старшая 
и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Интегрированные НОД 
- Тематические досуги 
- Чтение художественной литературы 
- Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 

-Использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 

- Сюжетно - ролевые игры 
4.Формирование 

интереса и 
потребности в 
чтении 

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и средняя 
группы 

- Подбор иллюстраций 
- Чтение литературы. 
- Подвижные игры 
- Физкультурные досуги 
- Заучивание 
- Рассказ 
- Обучение 
- Экскурсии 
- Объяснения 

- Физкультминутки, прогулка, 
прием пищи 

-Беседа 
- Рассказ, чтение 
- Д/и: 
 Настольно-печатные игры 
 Игры-драматизации, 

- Дидактические игры 
- Театр 
- Рассматривание 
иллюстраций 

- Игры 
- Продуктивная деятельность 
- Настольно-печатные игры 
- Беседы 
- Театр 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

- Чтение художественной и 
познавательной литературы 

- Творческие задания 
- Пересказ 
- Литературные праздники 
- Досуги 

- Физкультминутки, прогулка, 
- Работа в театральном уголке 
- Досуги, кукольные спектакли 
- Организованные формы работы 

с детьми 
- Тематические досуги 

- Пересказ 
- Драматизация 
- Рассматривание 

иллюстраций 
- Продуктивная деятельность 
- Игры 
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  - Презентации проектов 
- Ситуативное общение 
- Творческие игры 
- Театр 
- Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

- Самостоятельная детская 
деятельность 

- Драматизация 
- Праздники 
- Литературные викторины 

 

 

ЗАДАЧИ 
2 группа раннего возраста (1-3 года) 
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 
 побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, из жизни близких людей и животных 
 поддерживать стремление детей активно включаться в общение всеми доступными средствами(речевыми и неречевыми), откликаться на 

вопросы предложения взрослого 
 способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и сверстниками, учить понимать обращенную к нему речь и 

элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой 
 По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности развивать понимание речи и активизировать 
словарь. 

 учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по названию, цвету, размеру упражнять в отчетливом произношении 
изолированных гласных и согласных звуков 

 учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 
по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов. 

 По практическому овладению детьми нормами речи 
 развивать разговорную речь детей, учить употреблять речевые формы вежливого общения, способствовать появлению у ребенка первых 

форм монологической речи 
 поддерживать речевую активность и инициативу детей, вовлекать в инсценирование, подговаривание слов в сказке По формированию 

целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 
 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями русской, зарубежной классики, рассказами, сказками, стихами 

современных авторов 
По развитию у детей литературной речи 

 учить детей передавать словом, действием, жестом содержание произведения, уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов, 
читать некоторые из них наизусть; драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок учить рассматривать рисунки в книгах и 
называть знакомые предметы; 



175  

 По приобщению к словесному искусству, в том числе развитию художественного восприятия и эстетического вкуса 
 приучать слушать народные песенки, сказки, авторские произведения; запоминать и узнавать знакомое произведение, постоянно включая 

его в повседневную жизнь детей; 
 развивать эстетическую способность детей испытывать удовольствие от встречи с литературным произведением и эмоциональный отклик 

на литературное произведение 
2 младшая группа (3-4 года) 
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 
 адекватно реагировать на обращение действием и доступными речевыми средствами; 
 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на 

необходимость регулировать свое поведение; 
 способствовать эмоционально-речевого общению со сверстниками в ходе выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена 

приема пищи), игр; 
 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, 

погладить, обнять»); 
 стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к взрослым и сверстникам с просьбами и предложениями учить 

пользоваться установленными формами вежливого общения 
По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной 
речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: отвечать на вопросы, используя 
форму полного простого предложения: 

 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета 
одежда? и т.п.); 

 с помощью взрослого рассказывать о картинке или игрушке (3-4 предложения); 
 воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении; 
 обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов 

быта непосредственного окружения детей (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, 
игрушки), названия объектов природы, их действий, в процессе самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к дневному сну, 
уборка игрушек), совместных игр и др.; 

 развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, интонацию. 
 продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Учить различать и называть существенные детали и части предметов, 

качества. Учить понимать обобщающие слова. 
 учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
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 учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, получать из нераспространенных 
простых предложений распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 
однородными членами. Продолжать развивать монологическую речь 
По практическому овладению детьми нормами речи: 

 продолжать учить осваивать умения понимать тексты литературных произведений 
 учить посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты в быту, самостоятельной деятельности 

По формированию целостной картины мира, в том числе формирование первичных ценностных представлений: 
 формировать у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, воспитывать умение слушать новые произведения, следить за 

развитием действия и сопереживать героям развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем добра и 
зла, о том, как вести себя и т.п.; 

 воспитывать умение слушать новые произведения, следить за развитием действия, сопереживать героям, объяснять поступки персонажей 
и последствия этих поступков 

 развивать желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми средствами ; 
 формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» 

отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п. 
По развитию литературной речи: 

 побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов, к пересказам знакомых сказок, чтению наизусть стихов, участию в 
драматизациях литературных сюжетов, театрализованных играх 

 учить детей инсценировать драматизировать небольшие отрывки из народных сказок, повторяя наиболее интересные, выразительные, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы (Коммуникация); развивать желание 
разговаривать о прочитанном; 
По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и эстетического вкуса): 

 поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, расспрашивать взрослого о прочитанном, проявлять 
желание «прочитать» произведение еще раз 

 способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» 
положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой и т.п.) 
Средняя группа (4-5 лет) 
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, обобщать в речи свои знания и представления об окружающем, внимательно 
слушать партнера в игре и других видах деятельности 

 рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания (одевания, приема пищи, пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены); 

 способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и 
игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 
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 проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах; 
 осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо обращаться к нему; 
 ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 
 использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных; 
 посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, 

избегать и разрешать конфликты; 
 воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной 
речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете, 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании 
столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, полотенца), пользе 
процедуры закаливания; 

 самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-драматизации, показа настольного театра; задавать 
вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному произведению; использовать в речи сложноподчиненные 
предложения; 

 чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух 
гласные и согласные звуки; 

 учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия и предлоги; 
 вводить в словарь существительные, обозначающие профессии, и глаголы, обозначающие трудовые действия; 
 продолжать учить определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток; 
 характеризовать и называть состояние и настроение людей. 
 учить употреблять существительные с обобщающим значением, формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемые 

существительные; 
 закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний. Совершенствовать интонационную выразительность. 
 продолжать учить согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи, образовывать 

форму множественного числа существительных (детеныши животных) и употреблять их в именительном и винительном падежах; 
употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
По практическому овладению детьми нормами речи: 

 учить задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться разными типами предложений в зависимости от характера поставленного 
вопроса; знать формы вежливого обращения, замечать неточности и ошибки в своей речи и речи товарищей, доброжелательно исправлять 
их 
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 выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), 
 передавая свое отношение к героям и событиям; 
 совершенствовать умение активно сопровождать речью свою деятельность; 
 продолжать совершенствовать диалогическую речь 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование первичных ценностных представлений: 
 расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, в 

различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); 
 формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка 

героя и наступившие последствия); 
 помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям; 
 приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях 
 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов; 

По развитию литературной речи: 
 акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 

характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живой и неживой природы) продолжать учить детей 
драматизировать небольшие сказки или наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок поддерживать внимание и интерес к 
слову в литературном произведении; 

 развивать желание использовать свой читательский опыт (отдельные средства художественной выразительности) в других видах детской 
деятельности; 
По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и эстетического вкуса): 

 формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, работе в книжном уголке 
 сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием тематического и смыслового разнообразия художественной 

литературы и фольклора; 
 развивать способность слушать литературные произведения различных жанров и тематики, эмоционально реагировать на их содержание, 

сопереживать героям и следить за развитием сюжета, правильно его воспринимая 
Старшая группа (5-6 лет) 
По развитию свободного общения с взрослыми и детьми: 

 учить пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом конкретных 
ситуаций; 

 развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной деятельности детей; активно использовать в процессе общения 
форму описательного и повествовательного рассказа; использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

 воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и 
сверстниками; 
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По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной 
речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, своих положительных качествах и умениях; 
 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек; 
 анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; 
 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию; 
 обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет: 

 отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, 
пространственном расположении, способах использования и изменения предмета, родо-видовых отношений объектов и явлений 
с указанием характерных и существенных признаков; 

 употребления названий обследовательских действий; 
 рассказов об участии в экспериментировании; 
 комментирования своих действий в процессе деятельности и их оценки; 
 обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, многозначных слов; 
 названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств действий, отношения людей к профессиональной 

деятельности; 
 названий страны, города (села), символов государства и др.; 
 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; 

  использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе литературных текстов; чисто произносить все звуки 
родного языка; 

  оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков общепринятым моральным нормам и правилам, 
использовать в речи слова и выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах людей, их эмоциональных 
состояниях; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию. 
 упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов-антонимов и слов-синонимов 
 закреплять правильное и отчетливое произношение звуков. 
 учить определять место звука в слове 
 совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях 
 упражнять в образовании однокоренных слов и глаголов с приставками 
  учить образовывать слова разными способами, правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падеже, глаголы в повелительном наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной степени, несклоняемые 
существительные 

 совершенствовать диалогическую форму речи. 
 учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам  с 
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последовательно развивающимся действием. 
  формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. развивать 

умение составлять рассказы из личного опыта 
  учить пользоваться новой формой речи - монологической, поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной 

инициативе или по предложению взрослого, передавать словесно содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из личного опыта 
Практическое овладение детьми нормами речи; 

 продолжать учить детей формулам выражения словесной вежливости в повседневной жизни, играх; 
 учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование первичных ценностных представлений: 
 формировать интерес к многообразию проявлений человеческих отношений в разных обстоятельствах в книгах и в жизни, способность 

«видеть» в содержании прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения формировать потребность в 
постоянном чтении книг и их инициативном обсуждении со взрослыми и сверстниками развивать способность самостоятельно 
устанавливать причинно-следственные связи событий, поступков героев, их эмоциональных состояний развивать способность 
использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об 
окружающем мире) в других видах детской деятельности 
По развитию литературной речи: 

 стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, своё отношение к событию в монологической форме развивать 
способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости от того, какого героя или ситуацию ребенок описывает 
способствовать развитию творческого потенциала: устного иллюстрирования отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения 
небольшого стихотворения 

 упражнять детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок 
поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении 
По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и эстетического вкуса): 

 создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило удовольствие; 
 начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с продолжением); 
 развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций и др. 
 формировать контекстуальное восприятие книги путём включения сведений о писателе, истории создания произведения; формировать 

читательские предпочтения в русле жанрово-тематического многообразия литературных произведений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, активной речи детей в различных видах деятельности и практическому 

овладению нормами русской речи: 
 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 
 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 
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 высказывать предположения, давать советы; 
 активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, 

но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 
 адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 
 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности, доказательства объяснения; составлять словесный 
автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, города (села), 
объекты природы, профессии и социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний и повествований); 
 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 
 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его характеристикой; 
 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных местах, способы 

выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 
 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние людей, животных и др.; 
 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные 

речевые средства, в т.ч. названия нравственных качеств человека; 
 способствовать использованию разнообразных конструктивных способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, распределить действия при сотрудничестве); 
 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации 
игровой обстановки. 
По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений): 

 формировать потребность  в чтении как  источнике новых знаний о  себе,  других людях,  человеческих качествах,  проявляющихся  в 
обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире 

 развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать 
обобщения и выводы 

 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-следственные связи событий 
 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с 

личным опытом 
 развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить содержание прочитанного с личным опытом (Социализация); 

формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и 
выводы, соотносить содержание прочитанного с личным опытом) 
По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую 
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языковую среду художественной литературы): 
 развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 
стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих приёмов художественной выразительности 
По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического 

вкуса, формированию интереса и любви к художественной литературе): 
 стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением и общением по содержанию прочитанного; продолжать 

формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с продолжением); 
 развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное в жизни. 

 
Полифункциональные дидактические пособия для развития предпосылок письменной речи 

В работе с дошкольниками применяются специально изготовленные полифункциональные дидактические пособия «Чудо-полянка», 
«Сенсорный квадрат», «Волшебные карманчики», «Корзинка». Они сделаны с учетом возможности разнообразного использования, т.е. обладают 
свойством полифункциональности. Все пособия удобны тем, что картинный материал можно постоянно менять, дополнять и подбирать по 
разным лексико-грамматическим темам. Их можно использовать как для детей раннего возраста, так и для старших дошкольников, варьируя 
задания по сложности в соответствии с возрастом детей. Материалы и оборудование дидактических пособий, используемые для одной 
образовательной области, используются и в ходе реализации других областей, т.е. учитывается принцип интеграции образовательных областей. 
При этом создание дидактических пособий основывается еще и на принципе сочетания движений с речью, т.е. в этих играх одновременно 
проводится формирование двигательных и речевых навыков, что является стимулом для развития речи детей. 
Вся работа с детьми дошкольного возраста носит очень непринужденный характер, она организована увлекательно и интересно, проводится в 
основном в игровой форме и должна вызывать у детей только положительные эмоции». 

При изготовлении дидактических пособий учитывался ряд требований: 
 обеспечивать игровую, познавательную и творческую активность детей; 
 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 
 обеспечивать двигательную активность, в том числе развитие мелкой моторики; 
 вариативность; 
 доступность; 
 безопасность. 

Оганизуя работу дошкольников с полифункциональными дидактическими пособиями, педагог решает задачи: 
 формирование речевых навыков: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя, связной речи; 
 развитие психических процессов: слуховая, зрительная память, внимание, словесно-логическое мышление; 
 развитие мелкой моторики рук; 
 формирование умения работать в коллективе и самостоятельно. 

 
С помощью пособия «Сенсорный квадрат» дети выполняют упражнения на развитие зрительно-моторной координации, зрительного 
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восприятия, различения и узнавания, соотнесения формы, цвета и величины. С этой целью на зеленом поле проводится такая игра, как «Бабочка 
ищет дорогу к цветку», где ребенок указательным пальчиком должен провести по дорожке из бусинок, закрученной по спирали, используя 
зрительный контроль, а затем и без него. Ребенку старшего дошкольного возраста можно предложить рассказать, в какое время года появляются 
бабочки, назвать обобщающим словом и вспомнить других насекомых. На синем поле этого квадрата младшие дошкольники раскладывают 
фигурки рыбок в соответствии с размером их контуров в игре «Найди домик для рыбки» и застегивают на пуговицу. Одновременно вводятся в 
словарь и закрепляются в речи слова «самая большая, поменьше и самая маленькая», прилагательные с суффиксами - ащ,-ущ (большая- 
большущая), согласование существительных с числительными (одна рыбка, две рыбки и т.д.). 

Особое значение в овладении свободой движений кисти руки имеет плавное выписывание ребенком непрерывных волнистых линий. Это 
наилучшим образом способствует предупреждению у него скованности и напряженности движений руки при письме. 

С этой целью на белом поле «Сенсорного квадрата» дети проводят пальцем по волнистым линиям из мягкой силиконовой трубочки (игра 
«Пройди по лабиринту», тем самым развивая зрительно-моторную координацию и тактильные ощущения. 

На красном поле младшие дошкольники находят контур соответствующей геометрической фигуры и знакомятся с названием основных 
геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Старшие дети называют геометрические фигуры по их контурам. 

Дидактические пособия «Чудо - полянка», «Корзинка», «Домик в деревне» направлены на преодоление часто встречающейся проблемы 
нарушения фонематического и лексико-грамматического компонента речи, а также на формирование навыка связной речи. 

С помощью пособия «Чудо - полянка» дети раннего возраста на первоначальных этапах овладения речью в игре «Кто как говорит?» 
охотно изучают голоса животных, птиц, находят соответствующие звукоподражаниям картинки и называют их. В старшем возрасте дети 
овладевают такими необходимыми для готовности к школе навыками, как изменение существительного по числам и падежам, образование 
уменьшительно-ласкательной формы существительного, согласование существительного с числительными, образование названий детенышей 
птиц и животных, подбор слов противоположного значения, определение наличия заданного звука в названии предметной картинки, развитие 
зрительной и слуховой памяти. 

Работая с дидактической полянкой, дети знакомятся или закрепляют такие лексические темы, как: «Фрукты», «Овощи», «Домашние 
животные», «Дикие животные», «Насекомые», «Мебель», «Игрушки». После игры, наборы картинок можно еще какое-то время оставлять на 
панно и закреплять знания по лексическим темам, при этом необходимый набор картинок находится в одном месте, не загромождая 
пространство картинным материалом. 

На занятиях по формированию математических представлений дети с помощью этого пособия согласовывают существительные с 
числительными, изменяют окончания существительных в игре «один - много». 

При помощи пособия «Чудо- полянка» можно играть в разнообразные игры, такие как «Кто так говорит?», «Найди маму», «Детеныши 
потерялись», «Кем будет, когда вырастет?», «Кем был в детстве?», «Большой - маленький», «Назови ласково»; «Один- много», «Семья 
животных», «Кто, что ест?», «Наоборот», «Чем (кем) был?», « У кого какой домик?», «Кого не стало?», «Фотоаппарат», «Продолжи ряд», «Кто 
лишний?», «Дикий - домашний» «Фрукты- овощи», «Что изменилось?», «Составь загадку». Благодаря чему происходит развитие лексико- 
грамматического компонента, связной речи, внимания, памяти и мышления у детей. 

Дети гораздо быстрее стали запоминать материал с помощью панно «Чудо- полянка», выполняя действия с картинками на липучках, 
прикрепляя их на соответствующее место. Это эффективнее, в сравнении с простым рассматриванием и называнием 

предметных картинок. Панно «Домик в деревне» включает работу с картинками на липучках по теме «Животные», «Семья». Дополнено 
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аппликацией дерева с яблоками, застежками на молнии и пуговицах, крючками и шнуровкой. 
Дидактическая игра служит для упражнения в употреблении предлогов на-под, ориентировки в пространстве ( где находится дедушка, 

мама, яблоки на дереве? ): слева-справа, вверху-внизу. Более сложный вариант: в правом верхнем окне, в левом нижнем окне и т.д. 
В игре «Кого нет в домике?» формируется навык изменения существительного в родительном падеже, а также тренируется память. 

Яблоки разные по размеру и цвету, из ткани разной фактуры. В игре «Сравни яблоки», «Какие на ощупь?» дети учатся образовывать антонимы: 
гладкий- шершавый, большой- маленький, крупный- мелкий, больше- меньше. 

С помощью пособия «Домик в деревне» дети пересказывают сказку «Теремок», составляют рассказ на тему «Семья», «Родственники». 
В отдельных кармашках размещены комплексы артикуляционной, дыхательной и мимической гимнастики, самомассажа и пальчиковой 

гимнастики. 
На панно есть немаловажный отдел, который предусмотрен для обследования мелкой моторики в начале и в конце учебного года: 

застегивание пуговиц, шнуровка, застегивание и расстегивание молнии, ремешков в игре «Закрой дверцы в домике». 
Выполняя задание «Повесь замочек», дети учатся различать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник и 

одновременно застегивать пуговицы. 
Панно «Деревце» с липучками служит для составления рассказа об изменении дерева (в зависимости от времени года), сопровождая речь 

выкладыванием на панно листиков соответствующего цвета. В дополнение к этому дети всех возрастных групп тренируют зрительно-моторную 
координацию, прикрепляя листики на липучках на свое место. Таким образом, в ходе рассказа, который сопровождается еще и конкретными 
действиями ребенка в соответствии с сюжетом, прочно закрепляется представление об одной из главных примет времени года - изменении 
листвы дерева, а также ребенок запоминает правильную последовательность происходящего с деревом изменения. 

«Корзинка» - следующий вариант настенного пособия с прорезями для вставки фигур овощей и фруктов. Имеет несколько 
предназначений: для уточнения и дифференциации словарного запаса на занятиях по развитию речи по осенней тематике «Фрукты», «Овощи», 
«Грибы», для проведения осенних праздников, для инсценировки песен об урожае, для конкурсов. 

Полифункциональная дидактическая накидка «Волшебные карманчики» на деревянную ширму является перегородкой предметного 
пространства в группе. Одновременно с этим, поставленные учителем-логопедом звуки, закрепляются в течение дня на специально подобранных 
картинках. Эти картинки воспитатель ставит в специальные прозрачные карманы. В течение дня внимание детей периодически обращается на 
эти картинки, дети правильно проговаривают закрепляемый звук. Также можно использовать для того, чтобы дети определяли наличие звука в 
названии предмета и для закрепления обобщающих понятий: «Овощи», «Фрукты», «Животные», «Игрушки» и т.д. 

Применяется накидка, как в непосредственной образовательной деятельности, так и в течение дня в самостоятельной игре детей. При этом 
педагог обращает внимание детей на картинки, задавая вопросы разной формулировки. Для удобства кармашки сделаны на пуговицах для смены 
предметных карточек. 

Вся ширма также снабжена застежками на пуговицах, липучках, что позволяет включать задания на тренировку мелкой моторики. 
Таким образом, в игровой деятельности дети дошкольного возраста овладевают предпосылками письменной речи, а именно зрительно- 

пространственными представлениями, развитой устной речью и мелкой моторикой. 
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Примерные формы взаимодействия с семьями воспитанников 
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 
родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 
негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы 
с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 
правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 
город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 
13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
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2.1.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности в самовыражении 

Задачи: 
1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация, художественный труд) 
2. Развитие детского творчества 
3. Приобщение к изобразительному искусству 
4. Развитие музыкально-художественной деятельности. Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Приобщение к музыкальному искусству 
5. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 
6. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
7. Формировать элементарные представления о видах искусства. 
8. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
9. Стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений. 
10. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 
 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 
 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
 Формировать интерес к окружающим предметам. 
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 
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 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
 Дать элементарные представления об архитектуре. 
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 
 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 
 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
 Развивать воображение, творческие способности. 
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 
 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 
Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение 
2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
 Формировать знания о Родине 
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 
 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 
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 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 
 Развивать представления детей об архитектуре 
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 
 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 
 Развивать эстетические чувства 
 Учить создавать художественный образ 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 
 Развивать художественное творчество детей 
 Учить передавать животных, человека в движении 
 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 
Изобразительное искусство и детская изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 
1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов. 
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек- 

тирующего). 
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 
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2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 
образовательного учреждения. 

Детское конструирование 
Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Природного материала. 
4) Из промышленных отходов. 
5) Из деталей конструкторов. 
6) Из крупно - габаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 
1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 
3) Конструирование по образцу. 
4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме. 
6) Каркасное конструирование. 
7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 
 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для 

детей самостоятельное значение. 
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 
объединенных общим сюжетом. 

 
Художественное конструирование 

1. Развитие познавательных и творческих способностей предполагает формирование действий экспериментирования с элементами конструктора; 
«опредмечивания» заданного признака реального объекта; выбора заместителей по заданному признаку (форма, величина, цвет) - замещения 
геометрическими фигурами различных объектов или их частей - в процессе практического конструирования; достраивания и преобразования 
сюжетных и пейзажных композиций путем включения в них новых объектов. 

2.  Развитие художественных способностей включает формирование у детей умений адекватно использовать изобразительный «язык» в 
конструктивной деятельности; владеть изобразительными (точка, линия, цвет, свет, форма, фон и др.) и композиционными (симметрия, 
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асимметрия и др.) средствами для построения изображения объекта и передачи собственного отношения к действительности. 
3. Развитие собственно конструктивных способностей, технических умений, навыков работы с деталями конструктора предполагает обучение 

детей построению схематических, динамичных и характерных образов и разнообразных композиций; преобразованию и видоизменению 
конструкции (в высоту и длину путем надстраивания и изменения размера конструкторского материала); точному соединению элементов 
конструктора (при построении изображения), их размещению в пространстве (в горизонтальной и вертикальной плоскостях, чередуя разные 
фигуры и их положения) и активному заполнению всей рабочей поверхности стенда. 

Художественное конструирование в значительной степени является синтетической деятельностью, которая более всего схожа с сюжетной 
игрой, апплицированием, рисованием, но не приравнивается к ним. 

Приемы   конструирования   из   плоских деталей   конструктора просты, доступны ребенку дошкольного возраста и позволяют 
сконструировать изображение любого содержания. 

К художественному конструированию мы относим: 
 конструирование из плоских элементов конструктора; 
 конструирование из бумаги; 
 конструирование из природного материала. 

Деятельность художественного конструирования проходит сложный путь развития: от манипулирования с элементами конструктора и 
возникновения ассоциативных образов к созданию преднамеренных изображений. Дети овладевают сначала действиями построения конкретного 
изображения, передающего структуру единичного объекта, затем обобщенного, схематически отображающего структуру определенного класса 
предметов. Постепенно они отходят от упрощенной передачи формы и строения изображаемого объекта и переходят к конструированию 
предметов и сюжетных композиций. В процессе конструирования дети осуществляют точное обследование тех объектов, которые собираются 
конструировать (выделяют главные детали из сложного целого, устанавливают их пространственное расположение, изучают и используют в 
своих действиях конструктивные свойства строительных элементов (геометрических фигур) и овладевают способами построения изображения. 

Дети работают с уже заданными по цвету элементами конструктора, которые позволяют построить не только радостные и яркие по цвету 
изображения, но и из реальной жизни (реалистические). 

Если на первых порах обучения детей художественному конструированию фон (его цвет) как средство изобразительной деятельности 
выбирается произвольно, то постепенно они переходят к осознанному выбору фона будущей постройки и используют его для достижения 
большей выразительности. У детей развивается композиционирование, они овладевают симметрией, ритмом. Смысл человеческих отношений, 
переживаний ребенок может постичь при ознакомлении с художественной литературой, а пережить в процессе конструирования по мотивам 
знакомых произведений. Для каждого возраста подбирается определенный комплект рабочих полей и деталей, которые отличаются составом, 
количеством и цветом элементов. Чем старше ребенок, тем больше по составу, разнообразнее по величине и цвету геометрических фигур входит 
в комплект конструктора. Введение ребенка в мир художественного конструирования предполагает одновременное развитие познавательных, 
творческих, художественных и конструктивных способностей на четырех этапах работы: 
1. Ознакомление детей с функциональным назначением конструкторского материала. Сначала дети экспериментируют по своему желанию; 

затем даются задания «Что-то достроить…» 
2.  Это совместная конструктивная деятельность. Этот этап направлен на развитие воображения и обучения детей преднамеренному 

произвольному характеру действий по построению выразительных изображений объектов определенных классов (деревья, люди, животные). 
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Сначала в двух позициях (средняя группа, а затем уже с трех пространственных позиций (старший возраст). 
3. Реализация опыта конструирования различных изображений разной степени трудности. Ребенок, с одной стороны, учится передавать 

обобщенное строение простых по структуре объектов и, сопереживая им, начинает испытывать эстетические чувства и использовать средства 
художественной выразительности. 

4. Идет переход от конструирования предметных образов, к воссозданию сюжетной композиции – по мотивам знакомых сказок, по собственному 
замыслу. 

Ребенок учится самостоятельно конкретизировать замысел будущей композиции, выбирать выразительные средства, реализовывать свой 
замысел, контролировать его осуществление. 

И так как по мере обогащения разных видов детской деятельности новым содержанием, способами и приемами у детей возникает 
способность к построению новых и достаточно оригинальных образов необходимо в перспективе своей деятельности расширить тематику, 
увеличить арсенал используемого материала и объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью. Что положительно 
скажется как на развитии детского мышления и воображения, так и самой детской деятельности по творческому художественному 
конструированию. 

 
Музыка и детская музыкальная деятельность 

Музыкальное воспитание детей осуществляется через Программу «Ладушки» авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева. Санкт-Петербург, 
Композитор, (дошкольный возраст). Программа основана на развитии творчества, фантазии, что дает возможность вызвать эмоциональную 
отзывчивость у детей, приобщает их к традиционной русской и мировой культуре. Музыка сопровождает детей в различных видах 
деятельности: при проведении образовательной деятельности, утренней гимнастики, в детских играх и развлечениях, во время проведения 
праздников. 

Музыкальные руководители практикуют разные формы занятий (интегрированные, тематические, доминантные), традиционные методы 
обучения в сочетании с приемами, активизирующими творческие проявления детей (запись на диски, соревнования, привлечение детей к 
оценке, создание контрастных образцов). Педагоги добиваются инициативного и эмоционального отношения детей к музыке. 

Музыкальные руководители используют в практике работы нестандартные пособия (шумовые музыкальные инструменты из бросового 
материала) и инструменты К. Орфа, это способствует поддержанию у детей интереса к музицированию. 

Основная цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 
Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 
2) Приобщение к музыкальному искусству. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 
1) Слушание. 
2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
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5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 
Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 
4) Слуховой: слушание музыки. 
5) Игровой: музыкальные игры. 
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 
 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 
инструментах 
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 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам 

форм для воплощения своего замысла; 
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 
 

Примерные формы работы с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

1.Изобразительное 
искусство и 
детская 
изобразительная 
деятельность 

 
Развитие 
продуктивной 
деятельности 
* рисование 
* лепка 
* аппликация 
* конструирование 

 
Развитие 
детского творчества 

 
Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

 
2.Художественная 

литература и 
детская 
литературная 

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и средняя 
группы 

Наблюдения по ситуации 
Занимательные показы 
Индивидуальная работа с детьми 
Рисование 
Аппликация 
Лепка 
Сюжетно-игровая ситуация 
Выставка детских работ 
Конкурсы 
Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 
деятельность 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных 
игр 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Рассматривание предметов 
искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование 
Аппликация 
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы 
Выставки работ декоративно- 

Интегрированная детская 
деятельность 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений живописи 
Развивающие игры 
Рассматривание чертежей и 
схем 

Самостоятельное 
художественное творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 
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деятельность  прикладного искусства   

3. Музыка и детская 
музыкальная 
деятельность 

 
* Слушание 
* Пение 
* Песенное 

творчество 
* Музыкально- 

ритмические 
движения 

* Развитие 
танцевально- 
игрового творчества 

* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

3-5 лет 
вторая 
младшая 
и средняя 
группы 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
- Театрализованная деятельность 
- Слушание музыкальных сказок, 
- Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 

- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности; 

Игры, хороводы 
- Рассматривание портретов 
композиторов (ср. гр.) 
- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 
- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- в продуктивных видах 

деятельности 
- во время прогулки (в теплое 

время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных 
игрушек, театральных кукол, 
атрибутов для ряжения. 
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», 
«концерт» 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии 
Импровизация танцевальных 
движений в образах 
животных, 
Концерты-импровизации 
Игра на шумовых музы- 
кальных инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 
Музыкально-дид. игры 
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 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
- Театрализованная деятельность 
- Слушание музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о музыке; 
- Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 

- Рассматривание портретов 
композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- во время прогулки (в теплое 

время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 
Инсценирование песен 
- Формирование танцевального 
творчества, 

- Импровизация образов 
сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных 
игрушек, театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Придумывание простейших 
танцевальных движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов 
Составление композиций 
танца 
Музыкально-дидактические 
игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др 
Детский ансамбль, оркестр 
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия» 

 

Театрально-словесное творчество 
Словесное творчество определяется как художественная деятельность детей, возникшая под влиянием произведений искусства, а также 

впечатлений от окружающей жизни и выражающаяся в создании устных сочинений. 
Основным условием ускорения развития речевой деятельности является применение различных методов обучения речи, построенных на 

принципах лингводидактики. Методом обучения называют действия обучающего и обучаемого, выполняемые с целью передачи знаний от 
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одного к другому. Для дошкольного периода развития речи характерны практические методы: 
Основным условием ускорения развития речевой деятельности является применение различных методов обучения речи, построенных на 

принципах лингводидактики. 
Методом обучения называют действия обучающего и обучаемого, выполняемые с целью передачи знаний от одного к другому. 
Для дошкольного периода развития речи характерны практические методы: 
 метод имитации, 
 метод разговора (беседы), 
 метод пересказа, 
 метод рассказывания (сочинения) 

Приоритетные направления разработки психолого-педагогических проблем развития речи дошкольников 
— структурное (формирование разных структурных уровней системы языка) 
— фонетического, лексического, грамматического); 
— когнитивное (формирование способностей к элементарному осознанию явлений языка и речи) 
— функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, речевого 
общения) 
— рефлексивное (формирование оценочно-контрольной деятельности). 
Театрализованная деятельность – это возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности 

личности, которая базируется на принципах развивающего обучения методы и организация которых опираются на закономерности развития 
ребенка, при этом учитывается психологическая комфортность, которая предполагает: 

1) снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов; 
2) раскрепощенность, стимулирующую развитие духовного потенциала и творческой активности; 
3) развитие реальных мотивов. 

Формы театрально-игровой деятельности в детском саду 
- когда действующими лицами являются определенные предметы (игрушки, куклы) 
- когда дети сами в образе действующего лица исполняют взятую на себя роль. 
Этапы формирования творческой активности детей в процессе театрализованной деятельности: 

 накопление художественно-образных впечатлений через восприятие театрального искусства; 
 активное включение в художественно-игровую деятельность; 
 поиск-интерпретация поведения в роли; 
 создание и оценка детьми продуктов совместного и индивидуального творчества. 

Условия успешного формирования творческой активности детей в театрализованной деятельности: 
Педагог предоставляет детям возможность самовыражаться в своем творчестве. 

 
Методы работы по совершенствованию творческой деятельности детей в театрализованной игре 

 метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых 
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они будут осваивать способы художественно-творческой деятельности); 
  метод творческой беседы (предполагает введение детей в художественный образ путем специальной постановки вопроса, тактики 

ведения диалога); 
  метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление ребенка путем ассоциативных сравнений и затем на основе 

возникающих ассоциаций создавать в сознании новые образы). 
 
 
 

Условия успешного формирования словесного творчества 
Педагоги проводят систематическую работу по развитию речи детей и обучению их родному языку: 

 расширению словарного запаса, овладению грамматическими нормами и совершенствованию звуковой культуры речи 
(звукопроизношения и общих речевых навыков), развитию связной речи — диалогической (в общении) и монологической (в 
пересказе и составлении собственного рассказа); 

 своевременное развитие активного восприятия художественного слова; 
 воспитание поэтического слуха и совершенствование навыков выразительного чтения. 

 
ЗАДАЧИ 
2 группа раннего возраста (1-3 года) 
По развитию продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

 формировать понятие о том, что карандашами, красками, фломастерами рисуют; из глины, пластилина, пластической массы - лепят 
развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно одной и 
другой рукой;

 учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; подводить к рисованию предметов округлой формы учить держать 
карандаш и кисть свободно; правильно и бережно относиться к материалу

 знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек глины от целого куска, раскатывать его между ладонями прямыми и 
круговыми движениями, делать пальцами углубление, соединять две формы в один предмет приучать к аккуратному пользованию с 
материалами, правильно их использовать;

По развитию детского творчества: 
 подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора содержания и изображения побуждать задумываться над тем, 

что нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами По приобщению детей к 
изобразительному искусству:

 знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, имеющими региональную 
специфику и соответствующими возрасту детей обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление 
конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с ними и их назначением Общие:

 развивать интерес к звуку, музыкальному звуку
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 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы формировать первичные представления о свойствах 
музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности, характере музыки По развитию музыкально-художественной 
деятельности развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт;

 развивать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умения различать элементарный характер музыки, понимать простейшие 
музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально - 
дидактических игр развивать элементарные вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому; учить петь без напряжения, не 
форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; слушать вступление и заключение; развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движение

 воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения По приобщению детей к 
музыкальному искусству

 развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к слушанию песен и отдельных пьес изобразительного характера;

 слушать произведения как созданные композиторами специально для малышей, так и классическую музыку

 обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых мелодии, звучащих на разных музыкальных инструментах.

2 младшая группа (3-4 года) 
Общие: 

 поддерживать желание сотрудничать со взрослыми 
 проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей (регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и 

побуждать к рассказу о том, что они нарисовали, слепили, выполнили путем аппликации, сконструировали); 
 создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, создания изображения путем аппликации, 

конструирования с использованием изобразительных и конструктивных материалов; 
 информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие их ребенка и консультировать относительно 

того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях. 
По развитию продуктивной деятельности: 

 знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать 
практические навыки по их использованию: правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в баночку с 
краской, затем легким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными движениями накладывать мазки; 
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и прежде чем начинать пользоваться краской другого 
цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и по мере использования размещать ее ворсом вверх, придав 
ему заостренную форму

 учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и 
состоящие из комбинаций этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, относительное сходство по форме и 
некоторые характерные детали образа; проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями; 
дополнять созданное изображение рассказом о нем

 знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой), побуждать экспериментировать с ними, называя 
созданные изображения: отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и
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оттягивать отдельные детали, создавая изображение знакомых предметов 
 учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа- чупс» 

и др.), внося дополнения, изображая характерные детали, особенности фактуры поверхности помогать в рисовании и аппликации создавать 
несложные сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и располагая его по всему листу бумаги учить различать 
строительных материалов по цвету, форме (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших построек: дорожка, поезд 
(путем размещения по горизонтали кирпичиков, пластин); башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 кубиков или кирпичиков друг на 
друга); забор, домик, ворота, горка, мост (путем замыкания пространства и несложных перекрытий) помогать выполнять мелкие детали 
общей работы из бумаги, пользуясь способами «сминания», «разрывания», «скручивания»);

По развитию детского творчества: 
 учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность учить создавать 

индивидуальные и коллективные композиции

 побуждать детей к украшению вылепленных предметов, предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию, 
вызывая радость от восприятия результата общей работы;

 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с 
изобразительными материалами;

 украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги воспитателем, а также уже созданные изображения;

 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования (строить кроватки для укладывания кукол спать, делать 
дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с учетом интересов девочек и мальчиков помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать 
из них постройки, учить дополнять задуманное игрушками;

По приобщению к изобразительному искусству: 
 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать 

(матрешка, богородская игрушка и др.), к изобразительным, пластическим и конструктивным материалам; вызывать интерес к рисованию, 
лепке, аппликации, конструированию;

 развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту окружающих предметов, объектов природы учить видеть красоту цвета 
в объектах природы, картинах, народных игрушках (дымковские, филимоновские, матрешки), одежде самих детей

Конструирование: 
 развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - образное предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, 

кирпич) и соотносить с такими свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для этого адекватные словесные обозначения; 
конструировать по образцу, предлагаемому взрослым

Музыка: 
 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами формировать первичные 
представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности, характере музыки стимулировать 
развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным экспериментированием с
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музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных образов -звукоподражаний способствовать овладению средствами 
общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 
музыкальные игры) 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий

По развитию музыкально-художественной деятельности: 
 развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение различать элементарный характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 
экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр способствовать развитию певческих навыков, петь индивидуально и 
группами развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения развивать умение 
сравнивать разные по звучанию предметы;

 развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на 
шумовых музыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, 
экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, 
совместного пения;

 способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов развивать умение двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыки;

 познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан и их звучанием. способствовать 
приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских музыкальных инструментах;

 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально -художественные образы в музыкальных играх и танцах в 
процессе совместной деятельности педагога и детей;

По приобщению детей к музыкальному искусству: 
 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

рассказывать, о чем поется в песне;

 совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов

Средняя группа (4-5 лет) 
Общие: 
 продолжать формировать у детей интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструированию); 

обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, 
кустарников и других представителей растительного и животного мира 

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 
деятельности учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту, 
сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола; систематически информировать родителей о том, как протекает художественно -эстетическое развитие их 
ребенка и консультировать относительно того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 
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 продолжать работу по формированию у детей технических умений и навыков: проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и 
плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения 
светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 
другую, сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета;

 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно передавать образы окружающего мира (овощи и фрукты, цветы, 
деревья, кустарники, животные и человек, сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события 
общественной жизни (праздники), самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, 
участвовать в выборе сюжета для коллективной работы; расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием других 
образовательных модулей;

 побуждать в штрихах, мазках и пластической форме улавливать образ и рассказывать о нем познакомить с обобщенными способами 
рисования, лежащими в основе изображения многих животных (например, у бегущих животных туловище может быть изображено в виде 
дуги; у сидящих животных - в виде овала); побуждать использовать для большей выразительности образа изображение позы, различных 
деталей, передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом сделан из кирпича, блоков, а деревенский - из 
дерева); при создании изображения правильно использовать формообразующие движения, соотносить качество движении с создаваемым 
образом (легкость, плавность, размах, нажим), правильно располагать изображение на листе бумаги (вертикально или горизонтально);

 знакомить с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги; в процессе лепки 
закреплять приемы, с которыми дети познакомились в предыдущей группе; познакомить со способами лепки (из целого куска глины, 
комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание объемного образа (овощи, фрукты и др. предметы питания, 
животные и птицы, простейшее изображение человека); содействовать освоению детьми некоторых новых приемов лепки: оттягивание 
деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей путем прижимания и примазывания их (голову к туловищу, ручку к 
чашке и т.д.); вызвать интерес к украшению вылепленных изделий с помощью стеки и налепов в аппликации поощрять составление 
композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, 
трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные, сюжетные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; пользоваться 
ножницами, резать по прямой линии (для создания лесенки, заборчика и др.), перерезать квадрат по диагонали (крыша, парус и др.), срезать 
углы у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез (ель, ракета), вырезать округлую форму из квадрата, 
прямоугольника (яблоко, помидор, огурец и др.); составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы) и 
кусочков ткани, продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 
наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; формировать навыки 
аккуратной работы побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги форм и наклеивать их; развивать 
способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, 
лепке);

 в конструировании продолжать учить различению цвета, формы (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших 
построек, располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к
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другу, на определенном расстоянии; подводить к различению пространственных характеристик объектов - протяженности (высоты, 
ширины); к установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); учить анализировать объекты (части, детали 
и т.п.); помогать овладевать конструктивными свойствами геометрических объемных форм, такими как устойчивость, прочность 
постройки, заменяемость деталей формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; представлять одну тему 
несколькими постепенно усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков); организовывать освоение этих 
конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (построй такой же, но 
высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 
рядом со столбами — кубики и др.), изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

 практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, 
картон) с трудом поддается деформированию и т.п.); приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм природного 
материала;

 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования - складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с 
совмещением противоположных сторон и углов; способствовать их обобщению: изготавливать простые поделки на основе этих способов; 
на основе одного и того же способа делать разные поделки

По развитию детского творчества: 
 создавать возможности в ходе экспериментирования с новым материалом (типа «Лего») самим открывать способы крепления и создавать 

простейшие постройки для игры);

 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого- 
то образа (змея, муравья и т.п.); совместно достраивать образ способом «опредмечивания» - путем дополнения основы (ветки, шишки, 
корни и т.п.) разными деталями;

 продолжать помогать изучать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, дополняя задуманное игрушками проводить (не реже 
одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей; создавать условия для коллективного 
и самостоятельного художественного творчества;

 развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение заняться 
изодеятельностью; формировать навык и умение собственной творческой деятельности;

 продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, художественно -творческие способности;

 продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских и филимоновских узоров;

 поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки;

 развивать творчество в процессе аппликации, расширять возможности детей усложнять и расширять возможности создания разнообразных 
изображений

По приобщению к изобразительному искусству: 
 продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

понятным и интересным содержанием; формировать представление о присущих им средствах выразительности (элементы узора, их цвет, 
расположение на форме); развивать интерес детей к народному и декоративному искусству; обогащать представление детей об искусстве,
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познакомить с городецкими изделиями; использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров этих росписей; 

 побуждать принимать активное участие в рассматривании произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства, подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков, вызывать желание задавать вопросы, помогать понять те 
произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится)

Общие: 
 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам самостоятельной музыкальной деятельности 

развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, способность понимать «значения» образа (это - 
лошадка) развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным выбором 
предпочитаемых видов музыкальной деятельности, творческими импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной 
деятельности формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных образов 

 стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 
музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование); 

 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной музыкальной деятельности формировать умения 
следовать показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д. Развитие музыкально -художественной деятельности развитие 
и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской 
культуры, умений интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения, понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки, музыкально-дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку); 

 развитие и обогащение двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных произведений, координации слуха и 
голоса, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 
инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 
музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 
пластических, танцевальных этюдов; 

 обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные, ритмические и динамические изменения в мелодии, учить петь 
с инструментальным сопровождением и без него, формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям 
образы; продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Совершенствовать 
танцевальные движения формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне; развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства, 
выбирать предпочитаемый вид исполнительства, переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность, 
импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих 
заданиях, концертах- импровизациях; 

 поддерживать элементы творчества и импровизационности в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании; 
способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

 учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы. Формировать умение 
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импровизировать мелодии на заданный текст; 
Приобщение детей к музыкальному искусству: 

 расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства доступными детскому восприятию и исполнению музыкальными 
произведениям);

 знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, используя яркие в мелодическом исполнении песни; с музыкальными 
инструментами и их звучанием;

 формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои 
впечатления

Старшая группа (5-6 лет) 
Общие: 
 продолжать обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, 

деревьев, кустарников и других представителей растительного и животного мира; продолжать формировать интерес к 
изобразительной деятельности; 

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 
деятельности; закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть аккуратными; 

 систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие их ребенка и 
консультировать относительно того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях 
По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию технических умений и навыков: учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и 
плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения 
светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 
другую; закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета;

 развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттенки; познакомить со способами различного наложения цветового 
пятна; научить использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 
главного;

 продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); рисовать гуашью (по сырому и 
сухому);

 продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружающего мира, явления природы и яркие события общественной жизни; 
учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для 
коллективной работы; расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием других образовательных модулей и учетом 
гендерных интересов детей познакомить с приемами украшения созданных изображений;

 упражнять в использовании обобщенных способов, лежащих в основе изображения ряда образов; побуждать использовать для большей 
выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать характерные особенности изображаемых объектов; при 
создании изображения правильно использовать формообразующие движения, соотносить качество движения с создаваемым образом 
(легкость, плавность, размах, нажим); учить располагать изображение на листе бумаги
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 упражнять в способах лепки из целого куска глины, комбинированном и конструктивном; учить моделировать вылепленную форму 
кончиками пальцев, сглаживать места соединения; содействовать закреплению знакомых приемов лепки: оттягивание деталей из целого 
куска, соединение частей путем прижимания и примазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов; в аппликации 
поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, 
треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге разной формы предметные, сюжетные и декоративные 
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; создавать аппликационный образ 
путем обрывания и составления его из частей с последовательным наклеиванием продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 
треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники), клеем; учить составлять аппликации из природного 
материала (осенних листьев простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков;

 продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в 
рисунке, аппликации, лепке);

 Продолжать формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; представлять одну тему несколькими постепенно 
усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.); организовывать освоение этих конст¬рукций, как по 
образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям; учить сооружать различные конструкции 
одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а также объединенные общей темой 
(улица, машины, дома и т.п.), подбирая тематику с учетом гендерных интересов детей; планировать процесс возведения постройки и 
определять, какие детали более всего для неё подходят и как их целесообразнее скомби¬нировать; преобразовывать свои постройки в 
соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.); понимать зависимость структуры 
конструкции от ее практического использования;

 научить обобщенным способам формообразования в работе с бумагой (закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и 
создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них;

 научить изготавливать простые игрушки для игр с водой, ветром, оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных 
соревнований, театральных постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек и мальчиков; познакомить со способами 
изготовления предметов путем переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше; применять способы 
конструирования из бумаги при изготовлении простых поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диа¬гонали; 2) пополам с 
совмещением противоположных сторон и углов;

 продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, фактуры и форм природного материала;

По развитию детского творчества: 
 побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии; в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать 

образ и рассказывать о нем;

 развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, декоративного, конструктивного и оформительского творчества; учить 
создавать аппликативно-объемные аранжировки из бумаги и природного материала; учить самостоятельно задумывать и доводить начатое 
дело до завершения; создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного творчества;

 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей;
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По приобщению к изобразительному искусству: 
 воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми произведений искусств; расширять знания о видах и жанрах 

изобразительного искусства, их особенностях, специфике средств выразительности, их роли в жизни людей;

 продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений народного, декоративно-прикладного - учить выделять выразительные 
средства дымковской и филимоновской игрушки, познакомить с городецкими изделиями;

 продолжать работу по знакомству с произведениями изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием, с книжными 
иллюстрациями; познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и 
изображением родной природы в картинах художников;

 расширять представление о графике иллюстраторов детской книги (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее выразительных средствах и 
о народном искусстве; продолжать знакомить с архитектурой; расширять представление о творческих профессиях начинать знакомить с 
историей народных промыслов, материалом, из которого они изготовлены;

 вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства, желание задавать вопросы; побуждать эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых с помощью средств 
выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и освещены проблемы, связанные с личным и социальным 
опытом детей, и с учетом их гендерных различий

Общие: 
 развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений развивать 

эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, способность понимать настроение образа (болезнь куклы) 
способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью музыки); 

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным исполнением музыки 
разными способами (пение, танец, элементарное музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием характеров 
музыкальных образов и средств выразительности формировать первичные представления о «выразительных» возможностях 
музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций 

 стимулировать стремление к достижению результата музыкальной деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец)); 
воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности); 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
 развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, способах их выражения, опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, слушательской культуры, представлений о средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 
направлениях, умений понимать характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской

 музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности 
развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи собственного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, 
дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в процессе совместного и 
индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, 
танцев;

 развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения
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окончания музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в процессе совместной 
деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх; продолжать развивать 
музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую 
активность 

 способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизация мелодий на детских муз. инструментах, учить

 импровизировать мелодию на заданный текст, формировать танцевальное творчество

Приобщение детей к музыкальному искусству: 
 продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к музыке

 формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, классической, народной и современной музыкой учить 
различать жанры музыкальных произведений

 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Общие: 
 формировать устойчивый интерес и желание участвовать в партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуждать 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей 
на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и действовать в соответствии с намеченным планом; 
содействовать закреплению способности управлять своим поведением, поощрять соблюдение детьми общепринятых норм и правил 
поведения: приходить на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно 
анализировать и оценивать продукты деятельности других; бережно и экономно использовать и правильно хранить материалы и 
оборудование для изобразительной деятельности; 

 развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим, до получения результата; умение слушать взрослого, 
выполнять его инструкцию и работать по правилу и образцу; под руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат 
собственной деятельности, определять причины допущенных ошибок, намечать пути их исправления и добиваться результата; 
испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работы товарищей; формировать потребность создавать 
прекрасное и украшать им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

 формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 
 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть аккуратными; 
 систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области художественно-эстетического развития детей; 

По развитию продуктивной деятельности: 
 поощрять активное использование детьми разнообразных изобразительных материалов для реализации собственных и поставленных 

другими целей;

 в рисовании учить понятно для окружающих изображать все то, что вызывает интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки,

 иллюстрации к книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет совершенствовать
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практические навыки работы с цветом: путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой 
цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки; использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как средство 
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; развивать представление о разнообразии 
цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; постепенно подводить детей к 
обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 
п.); обращать внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные, небо 
голубое в солнечный день и серое в пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; показать 
красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать 
полученные представления в процессе создания изображения; 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности; создавать 
композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 
горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и 
далекие предметы; выделять в композиции главное - действующие лица, предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким 
способом планирования сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, композиционная схема обращать внимание на 
соотношение по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично 
загораживает предмет, стоящий сзади);

 организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) с 
использованием коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов развивать 
умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в 
движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; передавать их характерные особенности, пропорции частей и 
различия в величине деталей, выразительность образа;

 совершенствовать практические навыки при использовании пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки; 
побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, 
украшать созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания или процарапывании поверхности вылепленных изделий 
стекой; использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и кистевую роспись в качестве декора вылепленных 
изделий);

 в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, свободно пользо- 
ваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы 
треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления углов формировать 
устойчивые практические навыки: при использовании техники обрывной аппликации; при вырезании одинаковых фигур или деталей из 
бумаги сложенной пополам, гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании схематических изображений предметов, состоящих из 
2-3 готовых форм с простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, 
квадрате, прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их в конструировании формировать 
устойчивые практические умения и навыки: различать и правильно называть основные детали строительного материала (кубик, кирпичик,
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пластина, призма); отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; использовать детали с учетом их конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, 
связывать между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; варьировать использование деталей в 
зависимости от имеющегося материала; использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и др.; 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом определенных условий, передавая не только схематическую форму 
объекта, но и характерные особенности, детали; создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; 
преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной 
высоты с одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высокого сооружения 
(устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости 
структуры конструкции от ее практического использования побуждать детей использовать свои конструкции в игре;

 продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, 
закручивание круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые 
способы (разрывание, скручивание, сминание и др.);

 продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных 
соревнований, театральных постановок и др.;

 познакомить с приемами конструирования по типу оригами - сгибать лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, 
треугольник) пополам, совмещая углы и противоположные стороны: квадрат - по диагонали, в треугольной форме - отгибая углы к 
середине противоположной стороны; побуждать создавать с использованием освоенных способов разнообразные игрушки;

 помогать в освоении способов работы различными инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению 
детьми способов конструирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток 
и т.д.; формировать представление о возможностях различных материалов при использовании в художественном конструировании 
помогать овладевать анализом природного материала как основы для получения разных выразительных образов;

 совершенствовать способы изготовления предметов путем переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше

 поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке

По развитию детского творчества: 
 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию 

оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же темы;

  развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 произведений народного или декоративно-прикладного 
искусства;

  помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями конструктора простые конструкции по собственному 
замыслу;

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей 
поделки в общей композиции;

 при конструировании из природного материала развивать воображение детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, 
видеть в плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые можно совершенствовать путем составления, соединения различных
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частей, при этом используются разнообразные соединительные материалы (проволоку, пластилин, клей, нитки и т.д.); 
По приобщению к изобразительному искусству: 

  продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства, развитию устойчивого интереса к народному и декоративному искусству;

  формировать представление о средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и 
др.);

 продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из которого они изготовлены

  развивать способность эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства и «прочитывать» настроение 
героев, состояние природы;

  воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы 
для оформления дошкольного образовательного учреждения.

Общие: 
 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения 

развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность понимать настроение и характер музыки 
воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки) 

 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах) 
развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным созданием музыкальных 
образов-импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки 

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре) 
инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную деятельность стимулировать овладение 
средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности 
(слушание, совместное исполнение, совместное творчество) 

Слушание: 
 развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, представлений о композиторах и их музыке, элементарного анализа форм в процессе 
слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед 
элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности; 

Исполнительство: 
 совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских 

музыкальных инструментах, танцевальных умений, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального 
музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

Творчество: 
 развитие и обогащение умений организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного 

музыкального образа, умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе 
совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 
представлений детей. 
Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 
воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 
Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 
Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 
развития детей. 
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов. 
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 
дошкольника. 
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 
детского восприятия. 
Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 
Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 
Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 
Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 
Создание семейных клубов по интересам. 
Организация совместных посиделок. 
Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

 
 

2.1.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 
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Задачи: 
1) Оздоровительные: 

 сохранять жизни и укреплять здоровье, обеспечить нормальное функционирование всех органов и систем организма; 
 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
 повышать работоспособность и закаливание детского организма; 
 расширять адаптационные и функциональные возможности детей дошкольного возраста путем развития основных органов и 

систем организма в ходе выполнения физических упражнений во время туристических походов. 
2) Образовательные: 

 формировать двигательные умения и навыки; 
 развивать физические качества; 
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 расширять объем знаний в области туризма и краеведения. 

3) Воспитательные: 
 формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями; 
 разносторонне гармонично развивать ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 
 воспитание культурно-гигиенических навыков 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 
 систематичность и последовательность; 
 развивающее обучение; 
 доступность; 
 воспитывающее обучение; 
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 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 
 сознательность и активность ребенка; 
 наглядность. 

2) Специальные: 
 непрерывность; 
 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
 цикличность. 

3) Гигиенические: 
 сбалансированность нагрузок; 
 рациональность чередования деятельности и отдыха; 
 возрастная адекватность; 
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 
1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 
 объяснения, пояснения, указания; 
 подача команд, распоряжений, сигналов; 
 вопросы к детям; 
 образный сюжетный рассказ, беседа; 
 словесная инструкция. 

3) Практические: 
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
 Проведение упражнений в игровой форме; 
 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Примерная модель физического воспитания 
Примерные формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовит. 
группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 
Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 
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Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 
Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 
Спортивные игры  не реже 1 раза в неделю 
Спортивные упражнения не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 
Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 
Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 
Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 
День здоровья Не реже 2 раз в год 

1 раз 2 раза 
Неделя здоровья Не реже 1 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность 
с учетом потребностей, возможностей, интересов и 
инициативы детей. 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 

Примерная модель двигательного режима 
 

Примерные формы организации Особенности организации 
Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в сп.зале, длительность- 7- 12 минут 
Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 5- 8 минут в группе 
Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий в группе 
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 
Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 
Прогулки - походы в лес или парк 1- 3 раза в год, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных игр и упражнений 
Оздоровительный бег 1 раз в неделю, подготовительные группы 
Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей 
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НОД по физической культуре 3 раза в неделю в спортивном зале, бассейне и на улице 
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 
Физкультурно - спортивные праздники 2-3 раза в год 
Неделя здоровья 
работа по формированию здорового образа жизни (привычек 
здорового питания, закаливания, регулярной двигательной 
активности и пр.) с учетом потребностей, возможностей, 
интересов и инициативы детей. 

2 раза в год 

Физкультурный досуг 2- 3 раза в год 
Физкультурно - спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не более 30 мин. 
Игры - соревнования между возрастными гр. 1 раз в год 
Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 
Совместная физкультурно- оздоровительная работа детского 
сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 25- 
30 мин 

Физкультурные образовательная деятельность детей совместно 
с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 
воспитателей и детей 

Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 
массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 
недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 

 
 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 
 
 

Примерные виды Особенности организации 
Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 
умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы ежедневно 
хождение по сухим дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 
ходьба босиком Все группы ежедневно 
облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 
витаминизация 3-х блюд ежедневно 
употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 
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Медицинские 
мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
антропометрические измерения 2 раза в год 
профилактические прививки По возрасту 
кварцевание По эпидпоказаниям 
организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 
коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение) ежедневно 
Пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз ежедневно 
элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 
динамические паузы ежедневно 
релаксация 2 раза в неделю 
музыкотерапия ежедневно 
сказкотерапия ежедневно 

Образовательные 
привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 
 

Примерные формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, реализуемая 
в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Основные движения: 
-ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

 
3-5 лет, 
2 мл, 
средняя 
группы 

 
НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой подвижности 

 
Игра 
Игровое упражнение 
Подражательные 
движения 
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2. Общеразвивающие 

упражнения 
 
 

3. Подвижные игры 
 
 
 

4. Спортивные 
упражнения 

 
 
 
 

5. Активный отдых 
 

6. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 
формирование 
здорового образа 
жизни (привычек 
здорового питания, 
закаливания, 
регулярной 
двигательной 
активности и пр.) с 
учетом потребностей, 
возможностей, 
интересов и 
инициативы детей. 

  
В НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 

-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный 
комплекс 
Физ.минутки 
Динамические паузы 

 
 
 
 
 
 
Обучающие игры по 
инициативе 
воспитателя 
(сюжетно- 
дидактические), 
развлечения 

Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья (ср. гр.) 

 
Дидактические игры, чтение художественных 
произведений, личный пример, иллюстративный 
материал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевые игры 
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1. Основные движения: 
-ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

 
 
2. Общеразвивающие 

упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Подвижные игры 

 
 
4. Спортивные 

упражнения 
 
5. Спортивные игры 

 
6. Активный отдых 

5-7 лет, 
старшая и 
подготов. 
к школе 
группы 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию 
элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества) 

 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный 
комплекс 
- комплекс с 
предметами 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр 

 
 
 
 
 
 
Развлечения, ОБЖ, 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
-аэробика (подгот. гр.) 
Подражательные движения 
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Занятие-поход (подгот. гр.) 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 

 
Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный пример, 
иллюстративный материал, досуг, 

 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые игры 
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7. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 

 минутка здоровья театрализованные игры.  

 

ЗАДАЧИ 
2 группа раннего возраста (2 -3 года) 
По формированию потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе и на улице создавать условия, побуждающие 
детей к двигательной активности;

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры движений: 
 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 

перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); учить сохранению правильной осанки в 
различных положениях;

 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, получать удовольствие, радость от двигательной активности;

По развитию физических качеств: 
 ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; координации, ловкости, быстроты, гибкости;

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 
 реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр согласовывать действия 

со сверстниками, быть аккуратным в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность развивать движения в ходе 
обучения разнообразным формам двигательной деятельности;

 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать действовать сообща, 
придерживаясь определённого направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 
время ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога;

 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катить);

 учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами;

 развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями;

 способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 
 оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребёнка к ДОУ и минимизировать факторы, замедляющие её, мешающие 

адекватному приспособлению к новым условиям;

 осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня;

По формированию культурно-гигиенических навыков: 
 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком, туалетом
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 способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления;

 приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию;

 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям;

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи взрослого

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 
 развивать умения и навыки называть свое имя; выражать свои потребности и интересы в речи;

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения

2 младшая группа (3-4 года) 
По формированию потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе и на улице;

 развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развитие умений самостоятельно использовать физкультурный 
инвентарь и простейшее физкультурное оборудование;

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры движений: 
 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 

перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); учить сохранению правильной осанки в 
различных положениях;

 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, развивать умение оценивать их красоту и выразительность, получать 
удовольствие, радость от двигательной активности;

 помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость.

По развитию физических качеств: 
 ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, 

ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости;

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 
 кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила 

выполнения упражнений и игр;

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность развивать 
инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной 
деятельности детей;

 развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности; формировать умение сохранять устойчивое 
положение тела, правильную осанку;

 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать действовать сообща, 
придерживаясь определённого направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 
время ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога;

 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катить);
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 учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами;

 развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями;

 способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения.

По формированию культурно-гигиенических навыков: 
 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком, туалетом;

 формировать умения элементарно помогать взрослому в организации процесса питания; навык правильно есть без помощи взрослого; 
развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям воспитывать потребность и 
формировать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи взрослого

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 
 развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица; выражать свои потребности и интересы в речи; интерес к 

изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья), человека (сверстника и взрослого) и 
признаках здоровья человека;

 обогащать представления о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих их, доступном ребенку предметном мире, назначении предметов, правилах их безопасного использования поддерживать 
положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных 
действий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я 
молодец и т.д.);

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения;

 развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого.

Средняя группа (4-5 лет) 
По формированию потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, ее различных формах, активизировать творчество детей; 
создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх 
в группе и на улице;

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры движений: 
 совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного применения и использования детьми; развивать 

умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и грацию движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои 
двигательные возможности;

 осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений;

 продолжать формировать правильную осанку;

 обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятельность в них, инициативность;

По развитию физических качеств: 
 ориентировки в пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр.
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По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 
 расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об их разнообразии

 учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и перестроениям на месте и в движении;

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех формах двигательной деятельности, умений

 сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх;

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их

По формированию культурно-гигиенических навыков: 
 развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов 

сверстникам, младшим детям; самостоятельно следить за своим внешним видом и видом других детей; помогать взрослому в организации 
процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за столом; самостоятельно 
одеваться и раздеваться, стремясь помочь сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования) и игрушками, проявляя инициативность и самостоятельность

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 
 развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья; правилах здоровьесообразного 

поведения в обществе; формировать умения элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание взрослого в случае неважного 
самочувствия, недомогания;

 обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих эти процессы;

 способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию 
самостоятельности детей;

 воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; развивать умения самостоятельно 
переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения

Старшая группа (5-6 лет) 
По формированию потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в самостоятельной двигательной активности, совместных 
движениях со сверстниками;

 поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного 
использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования;

 поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке физкультурной среды группы и зала к занятиям физической 
культурой воспитывать стремление организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах;

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры движений: 
 совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, 

чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия; продолжать формировать 
правильную осанку;
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 продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, 
демонстрируя культуру освоения основных движений)

По развитию физических качеств: 
 совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности;

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 
 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать представления о них, спортивных достижениях нашей 

страны, олимпийских победах

 продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; обучать спортивным играм (городки, 
бадминтон, элементам футбола, хоккея, баскетбола);

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной деятельности 
продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности, умений помогать друг другу в 
выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения сверстников, переживать за 
общие победы в соревнованиях и эстафетах;

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их;

 поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в двигательной активности

По формированию культурно-гигиенических навыков: 
 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены 

(вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, причесать волосы и 
т.д.) без напоминания взрослого;

 формировать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого)

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 
 закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья; необходимости соблюдения 

правил здоровьесообразного поведения в обществе; навыки элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь внимание 
взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания;

 совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных 
действиях, сопровождающих эти процессы;

 способствовать становлению устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию субъектной 
позиции детей в здоровьесберегающей деятельности;

 развивать представления о безопасном использовании окружающих предметов и бережном отношении к ним

 поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; самостоятельно 
переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей;
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 воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры движений: 
 побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и на улице во время 

прогулки, в семье;

 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения;

 способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать качество навыков и качество движений; 
совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание 
движений друг с другом в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и 
ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в пространстве;

 совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, спортивных упражнений;

 продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в 
комбинировании подвижных игр, придумывании новых, непосредственной игре в них;

По развитию физических качеств: 
 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной деятельности;

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 
 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в спортивных секциях и группах;

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на Олимпиадах;

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, смелость,

 организованность, самоконтроль, самооценку, двигательное творчество;

 поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной деятельности, активно развивать их средствами данной 
деятельности

По формированию культурно-гигиенических навыков: 
 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены; 

определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что именно болит, 
какая часть тела;

 совершенствовать культуру приема пищи;

 развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры По формированию 
первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни:

 развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, 
прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней; о 
поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, в природе, обществе; о полезных и вредных 
привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми; формировать и 
закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в
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соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и походы в лес; различать 
съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте 
в соответствии с правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце; 

 воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей, общества в целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать, укрепить и 
сохранить его поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать как субъекта здоровьесберегающей 
деятельности и поведения.

Примерные формы взаимодействия с семьями воспитанников 
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: закаливающие процедуры, 

оздоровительные мероприятия и т.п. 
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 
8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 
10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 
12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 
13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
14. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 
15. Взаимодействие с МБОУ «СОШ № 198» по вопросам физического развития детей. 
16. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
17. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 
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взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению 
имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 
 

2.1.1.7. Пути интеграции различных образовательных областей 
Основная образовательная программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей и основывается на комплексно- 
тематическом принципе построения образовательного процесса, что обеспечивает дошкольнику целостное восприятие окружающего мира. 
Каждая образовательная область направлена на развитие какой-либо деятельности: 

«Физическое развитие» - двигательная деятельность; 
«Социально – коммуникативное развитие» - игровая деятельность; 
«Познавательное развитие» - познавательно-исследовательская деятельность; 
«Речевое развитие» - коммуникативная деятельность; 
«Художественно-эстетическое развитие» - продуктивная деятельность. 
Образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, а также в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 
Интеграция содержания позволяет создать модель организации педагогического процесса, где ребенок постигает базовые категории 

(часть, целое и др.) с различных точек зрения, в различных образовательных сферах. В педагогической науке интеграция рассматривается как 
ведущая форма организации содержания образования. 

Принцип интеграции имеет психологическую основу, связанную с возрастными особенностями дошкольников: «схватывание» целого 
раньше частей позволяет ребенку видеть предметы интегрально. Интегрированный подход даёт возможность развивать в единстве 
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. Интегрированный подход к образовательной деятельности 
соответствует одному из основных требований дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по объему, но емким. 

Строя образовательный процесс по принципу интеграции образовательных областей мы решаем такие задачи как: 
Формирование у детей более глубоких, разносторонних знаний; целостное представление о мире. Мир, окружающий детей, познается ими 

в своем многообразии и единстве; 
Интеграция способствует формированию обобщенных представлений, знаний и умений, повышает эффективность воспитания и развития 

детей, побуждает их к активному познанию окружающей действительности, осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, 
развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. 

Сущностью интегрированного подхода к образовательной деятельности является соединение знаний из разных областей на равноправной 
основе, дополняя друг друга. При этом на занятии педагоги имеют возможность решать несколько задач из различных областей программы, а 
дети осваивают содержание через основные виды детской деятельности: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно- 
творческой, коммуникативной, двигательной. В рамках интегрированного подхода то или иное явление, событие дети рассматривают с разных 
сторон, выделяя и изучая разные аспекты: социальные, в том числе нравственно-этические; эмоционально-чувственные, включая музыкальные, 
художественно-эстетические; логико-математические; естественно-научные. 

При планировании и проведении НОД по познавательно-речевому развитию педагог в работе с детьми использует такие методы, как: 
 сюрпризный, игровой моменты; 
 рассматривание, наблюдение, сравнение, обследование; 
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 сравнительный анализ, сопоставление, эвристическую деятельность (частично-поисковый); 
 проблемные вопросы, стимулирующие проявление своего рода совместных с педагогом «открытий», помогающих ребенку найти 

ответ; 
 разнообразные речевые дидактические игры для активизации словаря, расширения представления о многообразии граней родного 

языка, воспитания чувства уверенности в своих силах. 
Форма проведения НОД - нестандартна, интересна, это могут быть увлекательные путешествия, познавательные экскурсии, интересные 

встречи. В связи с внедрением федерального государственного стандарта игра становится содержанием и формой организации жизни детей. 
Игровые моменты, ситуации и приёмы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольником. Воспитатель 
наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную 
деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и 
постоянный рост его самостоятельности и творчества. Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование 
наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, 
игровых проблемных ситуаций и прочее. 

На каждом возрастном этапе педагогом решаются разные задачи развития и роль его должна гибко меняться. В одних случаях задачи 
программы развития будут решены успешнее только с помощью взрослого – прямое обучение. В других - педагог создает специальную среду и 
ситуации для познавательной активности ребенка, организует его познавательно-исследовательскую деятельность. Иногда личным примером 
ведет ребенка за собой, показывая общепринятые образцы поведения, при этом поддерживает детскую инициативу, формируя у ребенка 
уверенность в собственных силах. 

Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для решения педагогических задач, но в каждом режимном моменте 
продумывает конкретные организационные ситуации. Качественный результат образовательной деятельности зависит не только от программы, а 
прежде всего от личности взрослого, который создает эмоционально насыщенную среду для освоения ребенком той или иной области знаний 
(режимные моменты, самостоятельная детская деятельность). Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 
детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей интегрировано. 

 
В настоящее время перед детским садом поставлена задача - разработать не интегрированные занятия через синтез образовательных 

областей, а предложить целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на определённую тему в течение одного дня или 
недели, в котором будут гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. 

Использование проектного метода в дошкольных организациях – один из методов интегрированного обучения дошкольников. 
Реализации принципа интеграции формирования образовательной деятельности и ее комплексный подход позволяют осуществлять 

решение основных психолого-педагогических задач одной области в процессе освоения всех образовательных областей. Реализация комплексно- 
тематического принципа построения образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная 
реализация темы возможна при интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той 
или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

При планировании психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста предусматриваются следующие варианты интеграции: 
1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание образовательной области «Физическое развитие» 

интегрируется с содержанием таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие» и т.д.) 
2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с 
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правилами, например, «Лото» (интеграция познавательно исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) и т.д.) 
3. Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации 

другой образовательной области или основной общеобразовательной программы в целом. Например, восприятие произведений 
художественной литературы не только для решения задач образовательной области «Художественно-эстетической развитие», но и в 
качестве средства для обогащения образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (чтение и 
восприятие рассказов о Родине), образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д. 

 
 
 
 
 

Содержательная характеристика составляющих блоков образовательного процесса 
Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми 
Свободная самостоятельная деятельность 

детей 
Непрерывная образовательная деятельность 

(специально организованное обучение в разнообразных формах) 
«Культурные практики»: 
- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 
- экспериментирование с материалами и 

веществами; 
- общение; 
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 
- двигательная деятельность. 

- ребенок действует в разнообразной 
предметной среде; 

- ребенку предоставляется широкий выбор дел 
по интересам; 

- ребенок взаимодействует со сверстниками, 
совершает индивидуальные действия; 

- Ребенок воспроизводит показанные ему 
взрослым практические способы и приемы 
работы с материалами и оборудованием. 

Взрослый создает среду для освоения содержания и реализации 
различных форм детской активности, инициируемого как 
педагогом, так и самими детьми. 
Переход детей к знаковым формам мышления. 
Партнерская форма взаимодействия взрослого С детьми: 
взрослый - партнер, рядом с детьми (вместе) в круге. Разрешено 
свободное перемещение детей. Разрешено свободное общение 
детей (рабочий гул). Позиция взрослого динамична (может со 
своей работой пересесть, если видит, что кто-то из детей особенно 
в нем нуждается); при этом все дети в поле зрения воспитателя, 
могут обсуждать работу и т.п. 

 
ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, обеспечивает развитие 

личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, в том числе объем и 
содержание дошкольного образования. 

Содержание ООП ДО обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
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познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
Для детей дошкольного возраста 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия со взрослыми; 
3) характер взаимодействия с другими детьми; 
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
ООП ДО включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 
Обязательная часть ООП ДО обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких видах 
деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы) как музыкальная активность детей, двигательная 
активность детей, деятельность детей в культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом национально- 
культурных особенностей родного города. 

Объем обязательной части ООП ДО в группах для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (3-7 лет) не менее 60% 
от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка и с учетом программ и методических пособий. 
Содержание образования в группах общеразвивающей направленности представлено: 
- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: 
1) социально-коммуникативное развитие; 
2) познавательное развитие; 
3) речевое развитие; 
4) художественно-эстетическое развитие; 
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5) физическое развитие. 
- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программы. 
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-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 дошкольного возраста. 

 
 
 
 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Партнерское взаимодействие педагога с детьми основывается на передаче взрослым ребенку «культурных практик» (предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок; двигательная деятельность). 

Типы целей детских видов деятельности - «культурных практик» 
Культурные практики ребенка Типология целей 

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого 

- общение взрослого и детей во время игровой деятельности 

Предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками 

- промеривание на себя той или иной роли (ролевая проекция сюжетной игры); 
- осуществление условных предметных действий (функциональная проекция сюжетной игры); 
- выстраивание игрового пространства (пространственная проекция сюжетной игры). 
Для развития сюжетной игры могут быть использованы средства: 
- сказка, заготовки условных фигурок сказочных героев (персонажей); 
- состязание в подвижности, скорости, внимательности, на удачу (игры с правилами); 
- настольные дидактические игры и др. 

Экспериментирование с материалами и веществами - экспериментирование с предметами и веществами, их свойствами; 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок 

- рассматривание иллюстраций, чтение, пересказ, составление короткого рассказа и др.; 
- пение песенок; 
- слушание музыки. 

 
Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов — это деятельность, в которой решение 

образовательных задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 
детьми. 
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Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Направления 
развития 

Режимные моменты 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 
и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 
занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное 
развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская деятельность 

 
Речевое развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, с детьми; называние 
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий 
физической культурой, гигиенических процедур) 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек 

Физическое 
развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 
во второй половине дня 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности 
ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

 
Формы самостоятельной деятельности детей 

 
Направления развития Самостоятельная деятельность 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающей общение со 
сверстниками 

Познавательное 
развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, дидактические игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие 
пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 
произведений, самостоятельная деятельность в центре книги, драматизации, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок 

Художественно - эстетическое 
развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 
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Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 
велосипеде) 

Содержание образовательной деятельности заключается в описании новых средств, методов, технологий с помощью которых взрослый 
может обеспечить нравственное и коммуникативное развитие ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической 
деятельности, исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, грамоты и др. 

Посредством данных культурных практик дошкольники стихийно осваивают и приобретают собственный опыт общения и группового 
взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Культурные практики - это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с 
взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это - приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, 
эмпатии, помощи и т.п. Здесь - начала «скрытого» воспитания и освоения фонового знания. 

Культурные практики - понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 
принятия или непринятия чего - либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок 
выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Достижение целей образовательной деятельности через основные виды деятельности детей 
 

Образовательная 
область Направления реализации Вид деятельности 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Формирование социальных навыков. 
Становление общения со сверстниками. 
Развитие игровой деятельности. 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками; 
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями 

 
Познавательное 

развитие 

Развитие практических и орудийных действий. 
Развитие познавательной активности. 
Развитие восприятия и мышления. Развитие целенаправленности 
и самостоятельности в предметной деятельности. 

-  предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами 

 
Речевое развитие 

Развитие понимания речи. Развитие активной речи. 
Развитие фонематического слуха. Развитие речи как средства 
управления своим поведением. 

 
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками; 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру. 
Приобщение детей к изобразительной деятельности. 
Приобщение детей к музыкальной культуре. 
Приобщение детей к театрализованной деятельности. 

- восприятие смысла музыки; 
- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок; 
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками; 

 
Физическое развитие 

Формирование у детей ценностей здорового образа. 
Профилактика и снижение заболеваемости детей. Формирование 
у детей навыков безопасного поведения. 
Развитие двигательной активности детей. 

 
- двигательная активность; 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 
время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
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выступает образовательная ситуация — это такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Преимущественно образовательные ситуации 
носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка): 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Стандарт определяет в п.2.7.: «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 механизмах 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 руководством 
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 виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.»

 
Образовательная область Виды деятельности, культурные практики 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, 
проблемные ситуации, игры- путешествия игры-развлечения, игры-аттракционы, игры-события 
-коммуникативная (круг рефлексии, проблемные ситуации) 
-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд 
-проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, экологические практикумы, экологически 
ориентированная трудовая деятельность 
-природоохранная практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, ТРИЗ; 
-культурно - досуговая деятельность 

Познавательное развитие -Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними) 
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 -коммуникативная 
-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры -конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 
-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная практика, акции, природопользование, 
коллекционирование, сбор гербариев, моделирование, ТРИЗ -культурно- досуговая деятельность 

Речевое развитие -игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 
-коммуникативная 
-восприятие художественной литературы 
-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 
-проектная деятельность -театрализованная 
-культурно- досуговая деятельность 

Художественно-эстетическое 
развитие 

-продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и художественный труд) 
-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
-коммуникативная 
-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 
-изобразительная деятельность 
-проектная деятельность 
-театрализованная 
-культурно- досуговая деятельность 

Физическое развитие -двигательная деятельность (овладение основными движениями) 
-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 
-коммуникативная 
-проектная деятельность 
-культурно- досуговая деятельность 

 

Виды и формы культурных практик, реализуемых в МБДОУ 
Культурные 

практики Интегрированные виды деятельности Содержание 

«Групповой сбор» 
(сбор, при возникновении 
образовательной 
ситуации) 

- Игровая 
- Коммуникативная 
- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
Познавательно-исследовательская 

Предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), описание переживаний, 
возможность поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую информацию от 
других, спланировать свой день. Основные задачи группового сбора: эмоциональный настрой 
на весь день, обеспечение межличностного и познавательного, делового культурного общения, 
развитие навыка ведения коммуникации, планирования групповой и собственной 
деятельности, согласования деятельности с другими, обеспечить каждому ребенку выбор 
наиболее значимых для него дел. 
В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событиях, описать свои 
переживания, поделиться своими новостями, желаниями, получить новую информацию от 
других (детей, взрослых). 
Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя ответственности 
- внимание не только к своим собственным нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей 
других, совместному поиску решений, ответственность за сделанный выбор. Педагог должен 
предоставить детям право принимать ответственные решения, создать для этого надлежащие 
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  условия. 
Социальные, 
профилактические 
акции 

- Коммуникативная 
- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
- Познавательноисследовательская 
- Музыкальная 
- Изобразительная 
- Двигательная 
- Конструирование 

Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, событийное 
мероприятие, действие, могут проводиться в соответствии с тематическим планом, событием 
текущего месяца, для привлечения внимания всех участников образовательных отношений к 
проблеме, консолидации усилий и формирование положительных взаимоотношений между 
коллективом, воспитанниками и социальными институтами. 

Игровая деятельность 
(совместные игры 
воспитателя и детей - 
сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- 
драматизация, 
строительно- 
конструктивная) 

- Игровая 
- Коммуникативная 
- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
Познавательноисследовательская 

 
Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

«Миры искусства» 
(поэзия, музыка, театр, 
архитекутура) 

- Коммуникативная 
- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
- Музыкальная 
- Игровая 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Минутки общения - Игровая 
- Коммуникативная 
- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Форма, направленная на формирование у дошкольников морально-нравственных 
представлений и приобретения опыта посредством решения проблемных ситуаций реально- 
практического условно-вербального и имитационно-игрового характера. 

Детский досуг - Игровая 
- Коммуникативная 
- Музыкальная 
- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
- Двигательная 

 
 
Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Соревнования - Двигательная 
- Игровая 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для спортивных и подвижных 
игр, развлечений, двигательной активности, спортивных состязаний и соревнований 

Библиотека - Познавательноисследовательская 
- Коммуникативная 
- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 
Создаёт условия для приобщения детей к художественной литературе, формирует потребность 
к чтению. 
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Викторина - Коммуникативная, 
- Познавательноисследовательская 
- Игровая 
- Музыкальная 
- Восприятие художественной 

литературы 

 
 
Форма организации работы с детьми, заключающаяся в процессе угадывания правильных 
ответов на устные или письменные вопросы из разных областей знания. 

Творческая 
мастерская 

- Изобразительная; 
- Коммуникативная; 
- Игровая 

Форма организации детей в процессе которой повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

КВН  
- Познавательно - исследовательская 
- Коммуникативная 
- Музыкальная 
- Двигательная 
- Восприятие художественной 

литературы 

 
 
Форма организации детей в процессе, которого даются юмористические ответы на заданные, 
импровизация на заданные темы и 
разыгрывание подготовленных заранее сцен. 

Коллекционирование - Коммуникативная, 
- Познавательноисследовательская 
- Игровая 
- Восприятие художественной 

литературы 
- Изобразительная 
- Музыкальная 

 
Форма организации работы с детьми, в процессе которого происходит целенаправленное 
собирательство, систематизированный подбор и классификация каких-либо однородных 
предметов, объединённых по определённым признакам и имеющих научную, историческую 
или художественную ценность 

Проект - Коммуникативная 
- Познавательно - исследовательская 
- Игровая 
- Музыкальная 
- Изобразительная 
- Восприятие художественной 

литературы 
- Трудовая 

 
 
Форма организации работы с детьми, в процессе которой предполагается решение какой - то 
проблемы, предусматривающей использование разнообразных методов, средств в 
соответствующих видах детской деятельности и решение интегрированных задач 
соответствующих образовательных областей 

Выставка - Изобразительная; 
- Коммуникативная; 
- Игровая 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит подготовка и публичная 
демонстрация детьми каких-либо продуктов (индивидуальных или совместных) их 
деятельности по определенной теме (рисунки, поделки) 

Квест-игра - Коммуникативная 
- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
- Музыкальная 
- Игровая 
- Коммуникативная 
- Познавательноисследовательская 
- Музыкальная 

Форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует формированию умений решать 
определенные задачи на основе выбора вариантов через реализацию определенного сюжета, 
предполагает самостоятельный поиск участниками решения возникающих проблем, 
нацеливает их на поиск новых, творческих решений. Выполнение интеллектуальных заданий в 
рамках определенной темы требует от них четкого и быстрого принятия решений, достаточно 
высокого уровня стрессоустойчивости. Важно также обладать умением работать в коллективе, 
команде, видеть конечный результат работы команды. 
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 - Изобразительная 
- Конструирование 

 

Ярмарка - Коммуникативная 
- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
- Музыкальная 
- Игровая 
- Коммуникативная 

 
Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит ознакомление их с 
популярной традицией устраивать в установленное время и в определенном месте торжища, 
куда съезжаются продавцы и покупатели товаров с целью купли-продажи 

 

Достижение целей ООП ДО через основные виды деятельности детей 
Образовательная 

область Направления реализации Вид деятельности 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 
Образовательная 

область Направления реализации Вид деятельности 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

 
Формирование социальных навыков. 
Становление общения со сверстниками. 
Развитие игровой деятельности. 

- общение с взрослым 
сверстниками; 

- самообслуживание и 
предметами-орудиями 

и совместные 
 

действия с 

игры со 
 
бытовыми 

 
Познавательное 
развитие 

Развитие практических и орудийных действий. 
Развитие познавательной активности. 
Развитие восприятия и мышления. Развитие целенаправленности и 
самостоятельности в предметной деятельности. 

- предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; 

-экспериментирование с материалами и веществами 

Речевое развитие Развитие понимания речи. Развитие активной речи. 
Развитие фонематического слуха. Развитие речи 
управления своим поведением. 

 
как 

 
средства 

- общение с 
сверстниками; 

взрослым и совместные игры со 

 
 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 
 
Формирование эстетического отношения к окружающему миру. 
Приобщение детей к изобразительной деятельности. Приобщение детей 
к музыкальной культуре. 
Приобщение детей к театрализованной деятельности. 

 
- восприятие смысла музыки; 
- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок; 
- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками; 

 
Физическое развитие 

Формирование у детей ценностей здорового образа. 
Профилактика и снижение заболеваемости детей. Формирование у 
детей навыков безопасного поведения. 
Развитие двигательной активности детей. 

 
- двигательная активность; 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Образовательная 

область Центр активности Вид деятельности 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

 
«Центр игры и общения» «Центр безопасности и жизнедеятельности» 

- игровая, 
- коммуникативная, 
- познавательно-исследовательская, 
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  - самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 
 
Познавательное развитие 

 
«Центр познания» 
«Центр конструирования» «Центр математики» 

- игровая, 
- познавательно- исследовательская, 
- коммуникативная 
- конструирование 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 
 
Речевое развитие 

 
 
«Центр книги» «Речевой центр» 

- игровая, 
- коммуникативная, 
- познавательно-исследовательская, 
- восприятие художественной

- литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 
Художественноэстетическое 
развитие 

 
«Центр изобразительного творчества» 
«Центр музыкального творчества «Центр театрализации» 

- изобразительная, 
- музыкальная, 
- двигательная, 
- игровая, 
- коммуникативная 

 
Физическое развитие 

 
«Центр физической культуры» 

- двигательная, 
- игровая, 
- коммуникативная, 
- познавательно-исследовательская 

 

Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 
 

Направления развития и 
образования детей (далее - 
образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений Физкультурное занятие 
 Игра 

Утренняя гимнастика 
Утренняя гимнастика 
Игра 

 Интегративная деятельность 
Упражнения 

Беседа 
Рассказ 

 Экспериментирование Чтение 
 Ситуативный разговор Рассматривание 
 Беседа Интегративная деятельность 
 Рассказ Контрольно-диагностическая деятельность 
 Чтение Спортивные и физкультурные досуги 
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 Проблемная ситуация Спортивные состязания 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное Игровое упражнение Индивидуальная игра 
 Индивидуальная игра Совместная с воспитателем игра 
 Совместная с воспитателем игра Совместная со сверстниками игра 
 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) Игра 
 Игра Чтение 
 Чтение Беседа 
 Беседа Наблюдение 
 Наблюдение Педагогическая ситуация 
 Рассматривание Экскурсия 
 Чтение Ситуация морального выбора. 
 Педагогическая ситуация Проектная деятельность 
 Праздник Интегративная деятельность 
 Экскурсия Праздник 
 Ситуация морального выбора Совместные   действия (Рассматривание, Проектная 
 Поручение деятельность) 
 Дежурство Просмотр и   анализ   мультфильмов,   видеофильмов, 
  телепередач. 
  Экспериментирование 
  Поручение и задание 
  Дежурство 
  Совместная деятельность взрослого и детей 
Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 
Чтение. 
Беседа 

 Дидактическая игра 
Ситуация общения 

Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых) 

Разговор с детьми 
Игра 

 Интегративная деятельность Проектная деятельность 
 Хороводная игра с пением Создание коллекций 
 Игра-драматизация Интегративная деятельность 
 Чтение Обсуждение 
 Обсуждение Рассказ 
 Рассказ Инсценирование 



240  

Познавательное развитие Игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных видов театра 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ 
Беседа 
Интегративная деятельность 
Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 

 
Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 
для познавательно-исследовательской деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их оформление 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов 
Игра 
Организация выставок 
Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Музыкально- дидактическая игра 
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 Совместное пение Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания Интегративная 
деятельность 
Совместное и индивидуальное музыкальное 
исполнение Музыкальное упражнение. 
Попевка 
Распевка 

 
 
 
 
 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 
Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Игровая. 
Основной вид детской деятельности, организуется при проведении 
режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей 

Сюжетные игры 
Игры с правилами 
Дидактические игры 

Двигательная. 
Организуется при проведении физ.занятий, при проведении режимных 
моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Подвижные дидактические игры 
Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Спортивные соревнования. 
Динамический час. 
Физкультурные праздники и досуги. 
Физ.минутки. 
Самостоятельная двигательная деятельность детей. 
Интегрированные физкультурные занятия: речевыми элементами, 
музыкой, познавательные. 

Коммуникативная 
Осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ; 
способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения 
со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи 

Беседа 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление отгадывание загадок 
Сюжетные игры Театрализация Игры с правилами 
Просмотр видеофильмов, презентаций 
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Трудовая. 
Организуется с целью формирования у детей положительного отношения к 
труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 
непосредственного участия в посильной трудовой деятельности в ДОУ и 
дома. 
Основными задачами при организации труда являются: воспитание у детей 
потребности трудиться участвовать в совместной трудовой деятельности, 
стремление быть полезным людям, радоваться результатам коллективного 
труда; 
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека. 
Данный вид деятельности включает в себя: самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Реализация проекта 
Задание 
Самообслуживание 
Труд в природе, уход за растениями 
Игра в профессии 

Познавательно-исследовательская. 
Организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их 
интеллектуального развития. 
Основная задача - формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора. 

Наблюдение 
Экскурсии 
Решение проблемных ситуаций Опыты и экспериментирование 
Коллекционирование Моделирование Реализация проекта Игры с 
правилами 
Дидактические познавательные игры Сбор информации об 
изучаемом объекте 

Продуктивная. 
Направлена на формирование эстетической стороны окружающей 
действительности, удовлетворении их потребности к самовыражению. 
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 
Реализация проектов 
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Музыкально-художественная. 
Организуется с детьми ежедневно в определенное время и направлена на 
развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 
Направления работы: слушание, пение, песенное творчество, музыкально - 
ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 
музыкальных инструментах. 

Слушание 
Исполнение 
Импровизация 
Экспериментирование 
Музыкально-дидактические игры 
Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 
Музыкально - дидактические игры 
Театр 
Оркестр 
Танцевальные действия Концерты 

Чтение художественной литературы. 
Направлено на формирование интереса и потребности в чтении 

Чтение 
Обсуждение 

(восприятии) книг через решение следующих задач: формирование Разучивание 
целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к Предсказывание и рассказывание 
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и Рассматривание книг 
эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с Ролевая игра «Библиотека» 
книгами Развлечения и досуги по литературным материалам 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, совместной 
деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 
взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 
ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения со взрослыми и 
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с 
трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 
организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 
полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 
присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 
развития. Основная задача данного вида деятельности - формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их 
потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 
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Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, 
пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются 
следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы образования по источнику знаний 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 
 
 

Словесные 

Словесные методы подразделяются 
следующие виды: рассказ, объяснение, беседа 

на Словесные методы 
информацию детям 

в кротчайший срок позволяют передать 
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Наглядные 

Под наглядными методами образования 
понимаются такие методы, при которых ребенок 
получает информацию, с помощью наглядных 
пособий и технических средств. Наглядные 
методы используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими методами 
обучения. Наглядные методы образования 
условно можно подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 
пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 
Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов 
и др. 
Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и 
демонстрационные является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных средств наглядности как к 
группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется применению такого средства 
наглядности, как компьютер индивидуального пользования. 
Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных 
решений оптимальные по определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют возможности наглядных методов в 
образовательном процессе при реализации ПООП дошкольного 
образования. 

 
 

Практические 

Практические методы обучения основаны на 
практической деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства 
детей с тем или иным содержанием и носят обобщающий характер. 
Упражнения могут проводиться не только в организованной 
образовательной деятельности, но и в самостоятельной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

 
Информационно- 
рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, 
а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в 
памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 
Однако при использовании этого метода обучения не 
формируются умения и навыки пользования полученными 
знаниями. 
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Репродуктивный 

Суть метода состоит в 
многократном повторении способа деятельности по 
заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность детей - в выполнении 
действий по образцу. 

 
 

Проблемное изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему - 
сложный теоретический или практический вопрос, 
требующий исследования, разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение этого метода - показать 
образцы научного познания, научного решения 
проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 
научного мышления и познания, образец культуры 
развертывания познавательных действий. 

Частично 
поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на под. проблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 
Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить творческое 
применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают 
методами познания, так формируется их опыт поисково- 
исследовательской деятельности. 

 
 
 
 

Активные методы 

Активные методы предоставляют дошкольникам 
возможность обучаться на собственном опыте, 
приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в 
образовательном процессе определенной последовательности 
выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 
применяться по мере их усложнения. В группу активных 
методов образования входят дидактические игры - специально 
разработанные игры, моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения 

 
 
 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
Ранний возраст (1-3 года) Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды 
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игрушками, игры, 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
пр.), сверстниками), 
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого. 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира) 

 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Ранний возраст 

Главный целевой ориентир дошкольного образования - это поддержка детской инициативы. Чтобы ее сформировать, детям необходимо 
предоставить свободу для самовыражения. При совместной партнёрской деятельности, взрослый не только насыщает среду, наблюдает за детьми 
и предоставляет им возможность для самовыражения, но и руководит их действиями, показывает новые способы действий, задает модели 
поведения и пр. Роль взрослого - мотивировать, заинтересовать детей. 

Взаимодействие педагога с ребёнком строится на отношении к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но равноценному ему 
партнёру. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 

Ребёнок как личность равноценен взрослому, но обладает специфически детскими индивидуальными и возрастными механизмами 
поведения. Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на 
самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое поле 
выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, в котором каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный 
его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым усвоение детьми культурных норм не противоречит развитию в каждом из них 
творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как 
накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира. 

Индивидуализация образования в дошкольном возрасте предполагает: 
- постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; 
- помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 
- предоставление выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность детей. 
Инициативность ребенка предполагает самостоятельную постановку целей, организацию действий, направленных на достижение этих 

целей и реализацию действий. При этом ребенок как субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в 
игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять 
действие. 

Инициативность - одно из важных условий развития творческой деятельности ребёнка. 
Поддержка детской инициативы, детского творчества связана с созданием социальной ситуации развития ребенка, через три группы 

условий: 
- предметно-пространственные (оборудование, мебель, игрушки); 
- социальные (система взаимоотношений со взрослыми и сверстниками); 
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- деятельностные (организация детских видов деятельности). 
 
 

Социальная ситуация развития 
 

Условия Организация 
 

Предметно 
пространственные 

условия 

Материалы и оборудование должны обладать двумя основными свойствами: трансформируемость и 
полифункциональность. Благодаря этому реализуется возможность изменения среды в зависимости 
от новых образовательных задач, ситуаций, интересов, возможностей детей. Изменение 
предметной среды способствует возникновению новых игр, инициативы, и каждый ребенок тем 
самым может удовлетворить свои интересы. 

 
 

Социальная ситуация 
развития 

Социальная ситуация развития предусматривает изменение стиля и способов взаимодействия 
взрослого с детьми: общение должно быть нацелено на понимание причин поведения ребенка. В 
основе поддержки детской инициативы - «феноменологическая открытость» - способность 
понимать мотивы поведения ребенка, его потребности, эмоциональные переживания. «Когда меня 
понимают, я лучше понимаю себя» - такая установка влияет на формирование адекватной 
самооценки и выработку новых моделей поведения. 

 

Деятельностные 
условия 

Деятельностные условия направлены на организацию обучения без психологического давления на 
ребенка, на основе его мотивации. Речь идет об организации совместной партнерской деятельности 
взрослого с детьми, где педагог выступает партнером ребенка, а тот с интересом участвует в деле, 
которое предлагает взрослый. Педагог должен уметь мотивировать детей, владеть вариативными 
формами работы, создавать проблемные ситуации. 

 
Важнейшим условием реализации образовательной деятельности является создание образовательной среды, и эмоционально комфортной 

и развивающей для ребенка. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. 

 
Важнейшие образовательные ориентиры - это: 
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Изучаемые темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
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образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 
этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 
время «режимных моментов» (сон, туалет, еда) ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 
решения, применять свое мышление и воображение. 

 
Главным принципом создания образовательной среды группы является сочетание и чередование: 

- ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, заданные извне (воспитателем, правилами группы, другими 
участниками образовательного процесса и т.д.) - адаптивная составляющая; 

- ситуаций, в которых ребенок активен, и сам задает нормы и правила, выбирает материал, партнера, способ деятельности, придумывает 
правила игры и т.д. - пространство детской инициативы. 

Множество ситуаций находится между обозначенными двумя полюсами, по-разному сочетая адаптивную (осваивающую, принимающую) 
составляющую и инициативную, самостоятельную: 
- ребенок может строить собственный проект или локальное действие внутри большой темы события, которым живет группа, детский сад или 

создавать собственные темы проектов или событий; 
- в моменты рисования или другого художественного творчества ребенок может выбирать предмет изображения, материал, способ и место 

работы и т.д.; 
- ребенок может принимать решение о том, будет его рисунок представлен на общей выставке или нет, будет он выступать на концерте или 

будет наблюдать и т.д.; 
- ребенок придумал игру, но согласовывает свои действия с партнерами по группе, с товарищами по игре, с режимом дня; 
- ребенок абсолютно самостоятельно занимается каким-либо видом деятельности длительное время - и так далее. 

Самостоятельность означает осознание ребенком ситуаций действия по правилам и пространства собственной инициативы. 
Способы и направления поддержки детской инициативы в «Уголках (центрах) активности», «Уголок игры и общения». 

 
Поддержка игровой инициативы ребенка. 
Игровую инициативу ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры. 

 воспитатель поддерживает и подхватывает любое инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры дает ему 
возможность поиграть самому; 

 помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение косвенным методам руководства; косвенные обращения 
наталкивают ребенка на дальнейшее самостоятельное разворачивание игры; 

 увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними; часто, усвоив первые игровые действия, маленькие дети 
выполняют их только с теми игрушками, с которыми играл взрослый, например, кормят только одну куклу. Поэтому нужно 
стимулировать игру ребенка с разными персонажами: большими и маленькими куклами, пупсиками, собачками, мишками и пр. Это будет 
способствовать обобщению игровых действий, их разнообразию; 

 речевое сопровождение игры значительно расширяет ее возможности, позволяет перевести предметные действия с сюжетными 
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игрушками в план общения с персонажами игры, открывает возможность построения диалогов между партнерами, планирования игры. 
Речь позволяет создать полнокровный, детализированный образ-роль и замещение предмета. Расширение круга игровых предметов и 
действий. Играя вместе с ребенком, подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями стимулирует 
малыша на использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым обогащается состав игровых действий. 

 разнообразие сюжетных игрушек. С помощью разнообразных сюжетных игрушек ребенок начинает расширять свои представления об 
окружающем мире, о том, что и как делают взрослые; игра ребенка становится более содержательной и интересной; 

 обогащение игровых сюжетов 
 выстраивание последовательности игровых действий; 
 введение в игру предметов-заместителей; 
 подготовка к принятию роли; 
 предметная среда в группе организуется таким образом, чтобы побуждать детей к игре. В игровой комнате организуются зоны, 

специально предназначенные для разнообразных сюжетных игр; освоение более широкого игрового пространства дает возможность 
варьировать условия игры, открывает простор для детской фантазии; 

 игровое пространство жестко не ограничивается; 
 воспитатель обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей. Он проявляет 

внимание к успехам и неудачам малыша; 
 признание за ребенком права на собственные желания, предоставление права выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнеров по игре 

без принуждения; 
 стремление к установлению доверительных отношений с детьми (способствуют ласковые, доброжелательные обращения к ребенку. 

Воспитатель сам инициирует такое эмоциональное общение с ребенком и откликается на проявления такой инициативы со стороны 
ребенка; 

 принятие участия воспитателя в играх и занятиях детей как равноправного партнера; 
 поощрение стремления ребенка следовать образцам действий, без ограничения при этом собственной инициативы, изобретательности и 

фантазии ребенка; 
 уместная похвала; 
 создание таких ситуаций, где центром внимания является каждый ребенок; 
 поддержка инициативы ребенка, если он сам пытается затеять игру со сверстниками, предоставление детям больше свободы в 

организуемых играх; 
«Уголок книги и театрализованной деятельности» 

 пробуждение и поддержка у детей интереса к слышимой речи, развитие умения слушать речь взрослого; установление адекватной связи 
слова с предметом и действием для развития понимания речи; 

 побуждение детей к подражанию речи взрослого, стимулирование и поддержка инициативных обращений детей к педагогам и 
сверстникам; 

 пробуждение и поддержка внимания и интереса детей к слышимой речи, побуждение к повторению речевых образцов, предлагаемых 
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взрослым; 
 побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности 

«Уголок изобразительного творчества» 
 поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления что-либо изобразить, предоставление права выбора материала, средств, замысла. 
 предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей группе и каждому ребенку одно и то же занятие или 

игру; 
 учет желания и интереса детей к занятиям изобразительной деятельностью; 
 поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах в ходе организации 

соответствующих игр; 
«Уголок музыкального творчества» 
 учет желания и интереса детей к музыкальным занятиям и театрализации;
 поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления музицировать, танцевать, предоставление права выбора музыкальных 

инструментов, музыки, замысла;

 предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей группе и каждому ребенку одно и то же занятие или 
игру;

 поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах в ходе организации 
соответствующих игр;

«Игровая площадка» 
 поощрение и поддержка естественной потребности малышей в двигательной активности;

 отказ от ограничения стремления детей к творческому самовыражению в двигательной активности- стимулирование и поощрение 
малышей в придумывании двигательных элементов;

Дошкольный возраст 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша 
получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
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проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 
• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов; 
• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем; 
• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить; 
• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 
танцевальные импровизации и т. п.); 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы; 
• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 
• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений; 
• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 
воображение, образное мышление) 

-  поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства; 

-  поддержка самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
(включенность в разные виды продуктивной деятельности - 
рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 
самостоятельности в разных видах изобразительной, проектной, 
конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 
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215 
 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности; 

- установление правил поведения и взаимодействия в разных 
ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность 
(включенность в экспериментирование, простую 
познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно- 
временные, причинноследственные и родовидовые 
отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

3-4 года 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 
• Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
• Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей умелости. 
• В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
•  Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 
тактичность. 

4-5 лет 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 
• Поощрять желание ребёнка строить первые собственные в умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 
• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 
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• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 
исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
5-6 лет 
Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других и 

ту радость, которую он доставил кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
• Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 
• Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
6-7 лет 
Приоритетная сфера инициативы - научение 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 
новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
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• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 
 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 
 для детей с 1 года до 3 лет - подгрупповая;

 в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ 
для детей дошкольного возраста составляет: 
в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 минут, 
в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 минут, 
в старшей группе (дети шестого года жизни) -5 часов 50 минут, 
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 10 часов 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
• для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
• для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
• для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
• для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 
минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
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музыкальными занятиями. 
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 
Содержание 

Возрастные группы 
1 группа раннего 
возраста 

2 группа 
раннего 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

 
Количество возрастных групп в каждой 
параллели 

 
2 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Начало учебного года адаптация с 01.08 
по 20.09 

2 группы 
адаптация 
с 01.08 по 
20.09 

1сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

График каникул 21.12.-10.01. 
 
График проведения Дней здоровья 

1 раз в квартал по годовому плану работы 

Окончание учебного года 31.05. 
 
Продолжительность учебного года, 
всего, в том числе: 

 
34 недель 

 
34 недель 

 
36 недель 

 
36 недель 

 
36 недель 

 
36 недель 

1 полугодие 14 недель 14 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 
2 полугодие 20недель 20недель 20недель 20недель 20недель 20недель 
 
Продолжительность учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка, 
кол-во занятий 

10 занятий/ 1 ч. 20 
мин. 

10 занятий/ 1 ч. 
40 мин. 

10 занятий/ 2 ч. 
30 мин. 

10 занятий/ 3 ч. 20 
мин. 

12 занятий/ 5 ч. 13 занятий/ 6 ч. 30 
мин. 

Регламентирование образовательного 
процесса, половина дня 

1, 2 половина дня 
1, 2 половина 

дня 
1, 2 половина 
дня 

1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 

Праздничные (нерабочие) дни 04 ноября; 01-08 января; 08 марта; 01-03 мая; 09-10 мая 
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При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив опирался на положения концепции Л.С. Выготского 
«Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем - в совместной 
деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика 
дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

 
Структура образовательного процесса: 

• непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 
формулировками СанПиН); 

• образовательная деятельность в режимных моментах; 
• самостоятельная деятельность детей; 
• образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 
- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения). 
- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства). 
- Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 
 
 
 
 
 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
Образовательная деятельность в 
семье  

Непосредственно образовательная деятельность 
Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

с 01.06 по 31.08. по отдельному плану работы в летний период Работа МБДОУ в летний период 
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Основные формы: игра, занятие, наблюдение, 
экспериментирование, разговор, решение проблемных 
ситуаций, проектная деятельность и др. 

 
Решение образовательных 
задач в ходе режимных 
моментов 

Деятельность ребенка в 
разнообразной, гибко 
меняющейся предметно- 
развивающей и игровой 
среде 

 
 
Решение образовательных задач в 
семье 

 
 
 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная деятельность в семье Самостоятельная деятельность детей 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение художественной 
литературы Беседы 
Просмотр видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные ситуации 
Поисково-творческие задания 
Объяснение Упражнения 
Рассматривание иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры - подвижные, дидактические, 
творческие 
Рассматривание иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные постановки 
Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками: 
- сюжетно-ролевые, 
- дидактические, 
- театрализованные, 
- подвижные, хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство 
Совместное со сверстниками 
рассматривание иллюстраций 
Совместная со сверстниками 
продуктивная деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 

Экскурсии, путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
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Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 
побуждающих детей к: 

- проявлению трудовых навыков, 
- оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
- проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

  

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 

Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде взрослых 
Тематические праздники и 
развлечения 
Просмотр видео-, диафильмов 

Продуктивная деятельность 
Экскурсии 

Игры - сюжетно-ролевые, дидактические 
Совместный труд детей 
Дежурство 
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание 
Объяснение 
Совместный труд детей и 
взрослых 
Рассказ 
Просмотр видеофильмов, диафильмов 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Познавательное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  
 

Самостоятельная деятельность детей 

 
 

Образовательная деятельность в 
семье непосредственно организованная 

образовательная деятельность 
образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Показ Напоминание Игры - развивающие, подвижные, со 
строительным материалом 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение 

 
 
включение ребенком полученного 
сенсорного опыта в его практическую 
деятельность – предметную, 
продуктивную, игровую. 

Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная деятельность 

Беседа 
Экскурсии, наблюдение 
Беседа 

Объяснение 
Обследование 

Коллекционирование 
Просмотр видеофильмов 

Занятия Наблюдение Прогулки 
Опыты, экспериментирование Развивающие игры Домашнее 
Игровые упражнения Игра-экспериментирование экспериментирование 
Игры - дидактические, подвижные 
 
Проектная деятельность 
Продуктивная деятельность 

Проблемные ситуации 
 
Игровые упражнения 
Рассматривание чертежей и схем 

Уход за животными и 
растениями 
Совместное конструктивное 
Совместное конструктивное 
творчество 
Коллекционирование 
Интеллектуальные игры 

Проблемно-поисковые ситуации Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты 
Интеллектуальные игры 
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
КВН 

Трудовая деятельность 
Тематические выставки 
Мини-музеи 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов и  

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Образовательная деятельность 
в семье 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 
образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 
Игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 

Коллективный монолог 
Игра-драматизация с 
использованием 

Речевые игры Беседы 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек 
Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание иллюстраций 
Сценарии активизирующего общения имитативные упражнения, пластические этюды Коммуникативные тренинги 
Совместная продуктивная деятельность 
Экскурсии 
Проектная деятельность Дидактические игры Настольно-печатные игры Продуктивная деятельность Разучивание стихотворений Речевые 
задания и упражнения Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций Работа по обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя 
- обучению составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые схемы 
- обучению пересказу по серии сюжетных картинок 
- обучению пересказу по картине 
- обучению пересказу литературного произведения (коллективное рассказывание) 
Показ настольного театра, работа с фланелеграфом (напоминание, уточнение) 
Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него 
Хороводные игры, пальчиковые игры 
Пример использования образцов коммуникативных кодов взрослого 
Тематические досуги 
Фактическая беседа, эвристическая беседа 
Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики 
Речевые дидактические игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, воспроизведение, имитирование 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  
Самостоятельная деятельность детей 

 
Образовательная деятельность в семье непосредственно 

образовательная деятельность 
образовательная деятельность в 

режимных моментах 
Занятие 
Дидактические игры Наблюдение 
Рассматривание Чтение 
Обыгрывание незавершённого 
рисунка 
Коллективная работа Обучение 
Создание условий для выбора 
Опытно-экспериментальная 
деятельность 
Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 
Рассматривание интерьера 
Проблемные ситуации Обсуждение 
Проектная деятельность Дизайн 
Занимательные показы 
Индивидуальная работа 
Тематические праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для оформления 
Экспериментирование с материалами 
Рассматривание предметов искусства 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение 
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-родительская проектная 
деятельность 

Слушание (музыкальные сказки, 
инструментальная музыка) Беседы 
с детьми о музыке 

Использование музыки: 
- на утренней гимнастике 
- во время умывания 

Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные занятия», 
«телевизор» Сюжетно-ролевые игры 

Посещения музеев, выставок, детских 
музыкальных театров Прослушивание 
аудиозаписей. 

Музыкально-дидактическая игра 
Театрализованная деятельность 
Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности Рассматривание 
портретов композиторов 

- в сюжетно-ролевых играх 
- в компьютерных играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении Музыкально- 
дидактическая игра Индивидуальная 
работа Праздники 
Развлечения 
Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 

Импровизация мелодий на собственные 
слова, придумывание песенок 
Придумывание простейших танцевальных 
движений. 
Инсценирование содержания песен, 
хороводов 
Составление композиций танца 
Импровизация на инструментах 
Музыкально-дидактические игры Игры- 
драматизации Аккомпанемент в пении, 

Просмотр иллюстраций, репродукций 
картин, портретов композиторов 
Просмотр видеофильмов Обучение игре 
на музыкальных инструментах 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» 
с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  
Самостоятельная деятельность детей Образовательная деятельность в 

семье Непосредственно образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Физкультурные занятия: Индивидуальная работа с детьми. Подвижные игры. Беседа 
- сюжетно-игровые, 
- тематические, 

Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 

Игровые упражнения. 
Имитационные движения. 

Совместные игры. 
Походы. 

- классические, Утренняя гимнастика:  Занятия в спортивных 
- на улице, 
- в бассейне 
Общеразвивающие упражнения: 
- с предметами, 
- без предметов, 
- сюжетные, 
- имитационные. 
Игры с элементами спорта. Спортивные 
упражнения 

- классическая, 
- игровая, 
- полоса препятствий, 
- музыкально-ритмическая, 
- аэробика, 
- имитационные движения. 
Физкультминутки. Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. Игровые 
ситуации. Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 

 секциях. 

 Спортивные праздники и развлечения. 
Гимнастика после дневного сна: 
- оздоровительная, 
- коррекционная, 
- полоса препятствий. 
- Упражнения: 
- корригирующие 
- классические, 
- коррекционные. 

  

Занятия-развлечения 
Занятия 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 
Подвижные игры 

Беседа 
Совместные игры 
Чтение художественных 
произведений 
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Оформление модели образовательного процесса: 
По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
ес

я
ц

 

Т
ем

а н
ед

ел
и

 

З
ад

ач
и

 Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  
 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 
 

Образовательная деятельность в 
семье 

 
Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

       

2.2.3. Модель планирования воспитательно-образовательного процесса МБДОУ 
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Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе, выбранной оптимальной модели. 
Комплексно-тематическая модель. 

Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов 
деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции - позиции партнера, а не 
учителя. Особо подчеркнём, что комплексно -тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к 
общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 
эмоционально - образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 
систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 
педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый - 
организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель (событий, проектов, игровых 
обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 
реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.) 
воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям; 
события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 
этим делать? Как это действует?»); 

события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое -то время интересам. Эти 
интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесса. 
Программы, используемые в образовательном процессе: 
Авторская программа «Живой родник» под редакцией Киселевой О.И. направлена на духовно нравственное воспитание, 

приоритетная цель программы состоит в формировании базиса личностной культуры ребенка путем переоценки с позиций современной 
психолого-педагогической науки роли и места народной культуры в педагогическом процессе., решает задачи ознакомления детей с 
историей и культурой родного края, природным социальным и рукотворным миром, используется педагогами в рамках реализации 
регионального компонента. 

Программа «Живой родник» по содержанию работы краеведческая, по концептуальному решению – поликультурная, сочетающая 
в педагогической технологии традиционные и инновационные методы работы, направлена на духовно-нравственное воспитание 
дошкольников. 

В программе выделены несколько разделов, в которых, по нашему мнению, возможно нравственное, духовное, гражданское, 
поликультурное образование дошкольников 

Весь познавательный материал обобщен в нескольких разделах: 
РАЗДЕЛ 1. «Познай самого себя»: 
реализуется во всех возрастных группах и предполагает, с одной стороны, познание ребенком по мере роста и развития своих 
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общих биологических, физических и физиологических возможностей; с другой стороны, открытие ребенком в старшем дошкольном 
возрасте своих возросших интеллектуальных способностей и эмоциональных потребностей, формирование у детей разнообразных 
познавательных интересов и воспитание веры в силу человеческого духа и разума, смекалку и сообразительность. 

Прогнозируемые результаты. Ценности познания: 
 дети получат представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики, приобщаясь к разным жанрам устного народного творчества и народным подвижным играм; 
 познакомятся с правилами безопасного поведения, научатся основным способам охраны органов чувств (зрения, слуха) и правилам 

культуры поведения в общественных местах; 
 научатся понимать различия между мальчиками и девочками, связанные с половой дифференциацией, чертами характера и поведения; 
 смогут раскрыть свои интеллектуальные способности, проявят разнообразные познавательные интересы, научатся осознавать 

возможности человеческого духа и разума. 
Ценности переживания: 

 смогут сформировать положительное отношение к здоровому образу жизни и понимание того, что окружающие одобряют соблюдение 
правил гигиенической культуры; 

 научатся устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, настроением, самочувствием. 
Ценности преобразования : 

 проявят желание самостоятельно организовывать и проводить упражнения и народные подвижные игры со сверстниками и малышами; 
 научатся преодолевать трудности, контролировать выполнение действий, оценивать результаты, освоят отдельные приемы 

саморегуляции. 
Эффективность развития детей в условиях освоения данного раздела выражается в том, что ребенок проходит путь от понимания 

своих индивидуальных особенностей к формированию основ " Я - концепции". 
РАЗДЕЛ 2. «Я и природа»: 
представлен во всех возрастных группах; помогает   ребенку осознавать, что природа-мать - это колыбель всего человечества и 

всего живого на земле; учит детей адаптации в природе, овладению такими способами взаимодействия с нею, которые были бы 
гармоничными, не наносили вреда природе, не мешали бы ее сообразности, не потребляли и не расхищали ее богатств; учит детей 
простой народной мудрости: «Благополучие природы - залог долгой жизни человека», развивает тем самым экологическую культуру 
детей и закладывает основы экологического сознания. 

Прогнозируемые результаты. Ценности познания: 
 дети смогут наблюдать природу и заботиться о животных и растениях; 
 усвоят элементарные обобщенные представления о природе, научатся устанавливать простейшие связи между природными явлениями; 
 приобщатся к народному опыту и мудрости общения с природой, приобретут знания, связанные с основными датами народного 

земледельческого календаря и народными приметами. 
Ценности переживания: 

 научатся подражать характерным движениям, повадкам и эмоциональным реакциям животных, видеть аналогию между ними и 
человеческим поведением; 

 научатся чувствовать природу как живое существо, которое может влиять на наше настроение и поведение; ощущать таинственность и 
загадочность явлений природы, их красоту и близость ко всему живому; 

 смогут ощутить свою общность с природными явлениями, одушевляя их, испытывая к ним эмпатические чувства. 
Ценности преобразования: 
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 проявят стремление бережно относиться к природной среде, сохранять и умножать по мере своих сил богатство природы; 
 смогут заботиться о животных и растениях, ухаживать за ними; 
 ощутят радость экспериментирования с объектами неживой природы, открывая новое в знакомом и знакомое в новом; 
 овладеют способами гармоничного взаимодействия с природой. 

Эффективность обучения детей по данному разделу заключается в сформированности указанных ценностей, отражающих основы 
экологической культуры  и экологического сознания. 

РАЗДЕЛ 3. «Я и рукотворный мир»: 
начинает активно осваиваться уже со второй младшей группы; здесь мы даем ребенку понятие о том, что окружающий нас 

предметный мир помогает человеку приспособиться к природе, находиться с ней в единении, гармонии (это орудия труда, инструменты, 
сложная техника и механизмы и т.д.); с   другой стороны, многие предметы, преобразованные творческим трудом человека, украшают 
нашу жизнь, облегчают ее, становятся помощниками человека, приходят на помощь там, где сам человек бессилен; в итоге воспитываем у 
ребенка веру в созидательную, творческую деятельность человека, в силу его разума, профессионализм. 

Предварительные результаты. 
Ценности познания: 

 дети получат представления о том, что окружающие нас предметы служат удовлетворению разнообразных потребностей человека, 
поэтому обладают разными внешними и внутренними, порою скрытыми качествами и свойствами; 

 усвоят знания о том, что предметы рукотворного мира помогают человеку приспосабливаться к природе, облегчают нашу жизнь, 
становясь помощниками человека, помогая там, где сам человек бывает бессилен; 

 в доступной форме осознают некоторые особенности профессиональной деятельности взрослых, получат представление о важности и 
значимости различных профессий, о связи труда людей разных профессий, занятых на одном производстве, о том, где и кем работают 
родители ребенка, в чем ценность их труда; 

 опираясь на средства народной педагогики, получат представление о том, что всякий труд почетен и необходим, что человек красив 
своим трудом. 

Ценности переживания: 
 научатся понимать и переживать красоту труда, его созидательную и преобразующую силу, проникнутся чувством совершенства 

созданных человеком вещей; 
 будут проявлять чувство уважения и благодарности к близким и незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные предметы 

и другие ценности, необходимые человеку для жизни; 
 научатся пользоваться речью - доказательством для обоснования своих суждений о видах труда, профессиях, для оценки результатов 

труда и его общественно-полезной ценности; 
 испытают положительные эмоции в ходе выполнения трудовых действий, чувство радости от достигнутого результата. 

Ценности преобразования : 
 проявят устойчивый интерес к труду взрослых, уважение к умелому человеку, стремление подражать ему, желание научиться выполнять 

простейшие трудовые операции и активно взаимодействовать с предметами в практической деятельности; 
 научатся бережно относиться к результатам труда, понимать, что достойным является такое поведение, которое не разрушает того, что 

создано трудом человека. 
Эффективность ознакомления детей с указанным разделом выражается в том, что в ходе собственной трудовой деятельности 

ребенок проявляет самостоятельность, элементы планирования (вычленяет цель, предмет, трудовые действия, способы их осуществления 
и конечный результат), выступает в роли организатора в коллективных формах трудовой деятельности, стремится к выполнению 
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трудовых обязанностей, проявляет внимание и уважение к результатам чужого труда. 
РАЗДЕЛ 4. «Я и мир искусства»: 
формируем понимание того, что разные виды искусства (музыка, танец, пение, живопись, скульптура, архитектура, декоративно- 

прикладное искусство, фольклор, театр и т.д.) по-своему открывают ребенку окружающий мир; при этом знакомстве мир предстает 
многокрасочным и объемным, чувственно воспринимаемым и переживаемым; искусство лечит наше тело и врачует душу; следует учить 
детей языку чувств, который реализуется прежде всего в искусстве и через искусство открывается ребенку; произведения настоящего 
искусства создаются только творческим, талантливым, одаренным и трудолюбивым человеком. 

Прогнозируемые результаты. 
Ценности познания: 

дети узнают, что разные виды искусства (музыка, танец, пение, живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, 
народное искусство - фольклор, театр и т.д.) используют для изображения окружающего мира различные изобразительно-выразительные 
средства; 

будут развивать художественно-эстетическое восприятие и мировидение, умение внимательно и последовательно воспринимать 
прекрасное в окружающем и произведениях искусства, различать его отдельные жанры и виды, средства выразительности; 

научатся замечать произведения искусства в быту, узнают о профессиях художника, скульптора, графика, музыканта, архитектора, 
хореографа, о народных умельцах, об особенностях их творческого труда; 

смогут соотносить образы изобразительного искусства с образами других искусств, сопоставлять и находить в них внутреннее созвучие, 
сходство и различие по настроению; 

начнут осваивать язык искусства правильно используя в речи искусствоведческие термины. 
Ценности переживания: 

научатся языку чувств, который реализуется прежде всего в искусстве и через искусство открывается ребенку; 
разовьют эмоциональную отзывчивость, сопереживание настроению художественных произведений, способность к соотнесению 

увиденного с собственными представлениями о красивом, печальном, радостном, грустном и т.д.; 
проявят устойчивый интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем мире и народном искусстве, испытают от этого радость, 

удовольствие и наслаждение. 
Ценности преобразования: 

научатся образному отражению произведений искусства доступными детям средствами выразительности в продуктивных видах детской 
деятельности; 

разовьют способность к воспроизведению певческих интонаций взрослого, движений под музыку, игровых действий; 
приобретут навыки внимательного восприятия и активного переживания образов народного искусства, способность к элементарной 

эмоционально-эстетической оценке и суждению. 
Эффективность обучения по данному разделу проявляется в реализации потребности детей в художественном творчестве и 

импровизации, желании творить самим. 
РАЗДЕЛ 5. «Я и другие люди, общество»: 
даются духовно-культурные, моральные, нравственно-этические и художественно-эстетические представления и ценности; с их 

помощью взрослые формируют представление о том, что все люди различны, не похожи, отличаются внешне и внутренне, чертами 
характера и поведения - к этому следует относиться с уважением, пониманием, признавая право каждого на неповторимость; с другой 
стороны, при желании все мы можем понять друг друга, даже если говорим на разных языках, так как всех нас сближает понимание 
универсальных, общечеловеческих ценностей - это то, что должно быть свято для каждого человека. 
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Прогнозируемые результаты: 
Ценности познания: 

 дети научатся распознавать и передавать разные эмоциональные состояния в имитационно-образных играх; 
 получат начальные знания о культуре общения, о возможности выражать свои мысли и чувства с помощью различных вербальных и 

невербальных средств коммуникации; 
 обогатят представления о семье, ее истории, родственных отношениях, научатся запоминать наиболее значимую информацию о своих 

родных и друзьях, необходимую для нормальных взаимоотношений; 
 получат элементарные представления о человеке в истории и культуре, подойдут к восприятию себя как личности, как равноправного 

члена детского коллектива и семьи, как частицы, причастной к родословной своей семьи, детскому сообществу, ко всем россиянам и 
всему человечеству. 

Ценности переживания: 
  откроют для себя гамму новых чувств, палитру эмоциональных оттенков, обогащающих отношение к окружающему, приобщаясь к 

миру других людей, сопереживая им и подражая их поведению; 
  обогатят регистр человеческих переживаний, их осознание и потребность в овладении собственными эмоциями, т.е. овладеют 

культурой и языком чувств; 
  научатся уважать взрослых, слышать и понимать чужую боль, страдание другого человека, получать радость от общения со 

сверстниками и взрослыми. 
Ценности преобразования: 

  овладеют умением участвовать в совместной игре с другими детьми; вести себя адекватно в обществе детей и взрослых; научатся  
уступать сверстникам и оказывать при необходимости помощь окружающим, выражать благодарность за проявленные внимание и 
доброту; 

  приобретут навыки вежливого обращения к окружающим, научатся вести доброжелательный диалог, используя различные средства 
выразительности, не обижая и не унижая партнера, проявлять толерантное отношение к окружающим; 

 научатся различать положительные и отрицательные качества персонажей первоначально в литературных произведениях, а затем в 
жизненных ситуациях; научатся видеть, понимать и сравнивать свои положительные и отрицательные поступки и привычки с 
примерами поведения близких людей, сверстников, взрослых, героев сказок; 

  усвоят основы нравственности во взаимоотношениях с родителями, сверстниками и другими взрослыми; формировать "кодекс чести",  
умение поступать по справедливости, подчинять свои желания общим интересам. 

Эффективность овладения ребенком знаний по данному разделу заключается в выработке социально значимых мотивов 
положительного поведения и принятии традиционных нравственно-этических и универсальных общечеловеческих ценностей. 

Содержание жизнедеятельности в ДОУ выстроено в соответствии с традиционным земледельческим календарём. Приобщаясь к 
нему, дети и взрослые ощущают неотвратимое движение времени, смену времени года, кот рому была в древности подчинена жизнь 
земледельца. С другой стороны, годовой круг воспринимается как единое природное и культурное ценное, наполненное важными, 
радостными событиями - актуальными в природе, в обществе, в культуре детей и взрослых. 

Практическая реализация осуществляется через три блока педагогической деятельности: 
1 блок – специально организованное обучение в форме интегрированных занятий; 
2 блок – совместная деятельность педагога и детей; 
3 блок - свободная, самостоятельная, творческая деятельность детей 
Мероприятия по «Земледельческому календарю», проходят в совместной деятельности с воспитателем и музыкальным 
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руководителем, как праздники, развлечения, досуги. 
Результативность работы по программе «Живой родник» анализируется с позиций: 

 усвоение детьми знаний по программе; 
 эмоционально-нравственного развития ребёнка; 
 коммуникативных навыков и умений. 

Программа «Живой родник» является дополнением к федеральным комплексным образовательным программам дошкольного 
образования как составная часть, включающая региональный компонент 

 
Программа «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова. Используется воспитателями в рамках реализации образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие», на которую определено время в регламенте НОД. 
Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и специфических задач эстетического развития 

детей средствами разных видов изобразительной деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию 
для всех ступеней дошкольного образования (задачи, планирование и развернутые конспекты сценариев занятий). Программа имеет 
современные наглядно-методические и практические пособиями (учебно-методические и наглядные). 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, - методологическая установка, отстаивающая 
самоценность изобразительного искусства как процесса и результата художественного творчества, в процессе которого ребенок познает 
окружающий мир и себя в нем. 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру как универсальному способу гармонизации 
и личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира. 

Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, динамично развивающаяся система представлений ребенка об 
окружающем мире и о себе самом, выраженная в эстетических понятиях и образах. Цель раскрывает основную идею культуросообразной 
педагогики: введение дошкольников в мир общечеловеческой культуры через ее проблемы, которые каждый ребенок самостоятельно 
«открывает» в процессе культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного воображения. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях - восприятие, исполнительство, творчество - 
организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений. 

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом принципиально меняется традиционное 
понимание методики как системы способов, методов и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный 
процесс начинает строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, но и «сопровождает» 
содержание на уровне культурных и личностных смыслов, проходя в свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры. 

2. Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а проблемы как способ 
постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. В соответствии со спецификой содержания изобразительного 
искусства его проблемы выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво (некрасиво), добро (зло), 
реальность (фантазия), правда (ложь), живое (неживое) и др. Эти понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети 
осваивают в творческом процессе. В результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что 
возможно лишь в культуросообразном образовании. 

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мастера, педагога), который учит ребенка 
смотреть на мир «глазами человека» и передает выкристаллизовавшийся опыт человечества. Человек - носитель культуры - формирует у 
ребенка разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество (по принципу эстетического переживания 
пережитого, по вектору «от жизни - к искусству». 
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Цель: занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей эстетическую культуру в целях формирования эстетического 
отношения к окружающему миру. 

Задачи: 
 раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой деятельности человека; 
 формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, окружающей 

действительности в целом и самому себе как части мироздания; 
 развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого»; 
 знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех ипостасях: восприятие - исполнительство - творчество. 
 формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Содержание программы выстраивается на общедидактических и специфических принципах. В ряду последних, наиболее 
значимыми являются принципы: 

 эстетизации предметно-развивающей среды и детского быта в целом; 
 культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 
 взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами детской творческой активности (игра, театр, 

конструирование); 
 интеграции различных видов искусства (изобразительного и декоративно-прикладного) и детской художественной деятельности; 
 эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека чувствующего, думающего, созидающего, 

рефлектирующего); 
 обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
 организации тематического пространства (информационного поля) — основы для развития образных представлений и ассоциативного 

мышления; 
 взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на создание индивидуальных 

художественных образов; 
 естественной радости в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, чувствование и деятельность), сохранения 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» - под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. 
Новоскольцевой. 

Программа «Ладушки» помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. 
Наш девиз: «Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!». 
Задачи программы «Ладушки»: 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 
Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 
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Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование интересного и яркого наглядного материала: 
- иллюстрации и репродукции 
- малые скульптурные формы 
- дидактический материал 
- игровые атрибуты 
- музыкальные инструменты 
- аудио- и видеоматериалы 
- «живые игрушки» (воспитатели или дети одетые в соответствующие костюмы и маски) 
Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей дошкольного возраста. Это объясняется и спецификой этого вида 

искусства, и психологическими особенностями дошкольников. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе проекта государственных стандартов 

дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы 
сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни (например, 
раздел «Ребенок и другие люди»). 

В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных занятий 
и использования методических приемов, способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый 
конфликт ребенка со взрослым или сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно - как стремление отстоять себя и 
право на свое мнение, поступок. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком - только тогда она станет действенным 
регулятором его поведения. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» общеразвивающего вида оказывается логопедическая помощь. Разработано Положение об 

оказании логопедической помощи. 
Положение об оказании логопедической помощи в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» (далее - Положение) регламентирует 

деятельность организации, в части оказания логопедической помощи воспитанникам, имеющим нарушения устной и (или) письменной 
речи (далее - воспитанникам) и трудности в освоении ими основных общеобразовательных программ (в том числе адаптированных). 

Задачами Организации по оказанию логопедической помощи являются: 
 организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного выявления и последующей коррекции речевых 

нарушений воспитанников; 
 организация проведения логопедических занятий с воспитанниками с выявленными нарушениями речи; 
 организация пропедевтической логопедической работы с воспитанниками по предупреждению возникновения возможных нарушений 

в развитии речи, включая разработку конкретных рекомендаций воспитанникам, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам; 
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 консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и содержания логопедической работы с 
воспитанниками. 

Логопедическая помощь в дошкольном образовательном учреждении оказывается на основании приказа заведующего ДОУ. 
Списочный состав воспитанников, нуждающихся в получении логопедической помощи, формируется на основании результатов 

логопедической диагностики с учетом выраженности речевого нарушения воспитанника, рекомендаций ТППК, ППк. 
Зачисление воспитанников на логопедические занятия может производиться в течение всего учебного года. 
Отчисление воспитанников с логопедических занятий осуществляется по мере преодоления речевых нарушений, компенсации 

речевых особенностей конкретного ребенка. 
Логопедическая помощь в первую очередь оказывается детям подготовительных и старших групп 5-7 лет (при наличии мест - 

детям средних и младших групп с более сложными речевыми нарушениями). При организации логопедической помощи воспитанникам 
младенческого и раннего возраста занятия могут проводиться в форме консультирования родителей (законных представителей) по 
вопросам организации деятельности их ребенка, создания предметно-развивающей среды и обеспечения социальной ситуации развития. 

Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое. 
Учитель-логопед осуществляет диагностику различных сторон речевой деятельности детей 5-7 лет. Диагностика детей раннего и 

младшего дошкольного возраста осуществляется при наличии ставки учителя-логопеда, работающего на диагностической группе детей 2- 
4 лет с задержкой в речевом развитии. Дети с недостатками речи регистрируются в журнале состояния речи обследуемых детей. На детей, 
имеющих более сложные речевые нарушения, учитель - логопед заполняет речевые карты, не более 10-12 карт на одну ставку. 

Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется локальным нормативным актом Организации, регулирующим 
вопросы оказания логопедической помощи, исходя из: 1) количества воспитанников, имеющих заключение территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии (далее - ТППК) с рекомендациями об обучении по адаптированной основной образовательной 
программе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) из рекомендуемого расчета 1 штатная единица 
учителя-логопеда на 5 (6) -12 указанных воспитанников; 2) количества воспитанников, имеющих заключение психолого-педагогического 
консилиума (далее - ППк) и (или) ТППК с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи воспитанникам, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, (проведении 
коррекционных занятий с учителем-логопедом) из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких 
воспитанников; 3) количества воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, выявленный по итогам 
логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом Организации, из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя- 
логопеда на 25 таких воспитанников. 

Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей (законных представителей) и (или) согласия 
родителей (законных представителей)воспитанников. 

Логопедические занятия с воспитанниками проводятся в индивидуальной и (или) групповой/подгрупповой формах. Количество и 
периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом (учителями-логопедами) с учетом 
выраженности речевого нарушения воспитанника, рекомендаций ТПМПК, ППк. 

Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий: 
1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об обучении по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования, определяется выраженностью речевого нарушения, и требованиями 
адаптированной основной образовательной программы и составляет не менее двух логопедических занятий в неделю (в форме групповых/ 
подгрупповых и индивидуальных занятий); 

2) для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ТППК с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 
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воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), определяется выраженностью речевого нарушения и составляет не менее 
двух логопедических занятий в неделю (в форме групповых/ подгрупповых и индивидуальных занятий). 

Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
составляет: 

 для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 мин; 
 для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин 
 для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин; 
 для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин; 
 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий: 
1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ТПМПК с рекомендациями об обучении по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования - не более 12 человек; 
2) для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ТПМПК с рекомендациями об оказании психолого-педагогической 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, (проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), не более 12 человек. 

Учитель-логопед имеет право приглашать детей на занятия с любой непосредственной организованной образовательной 
деятельности и других мероприятий. Подгруппы детей для коррекционных занятий учитель-логопед комплектует по возможности с 
однородными нарушениями речи. 

Учет посещаемости занятий воспитанниками фиксируется в журнале. 
Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в логопедическом пункте несут учитель-логопед, воспитатели, 

администрация данного учреждения и родители (законные представители) детей-логопатов. 
Отказ родителей от услуг учителя-логопеда логопункта должен быть выражен в письменной форме и представлен заведующему 

ДОУ.В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно педагогическая работа с воспитанниками из расчета 20 часов в 
неделю за ставку заработной платы, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 
(или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная и иная. 

Консультативная деятельность учителя-логопеда (учителей-логопедов) заключается в формировании единой стратегии 
эффективного преодоления речевых особенностей воспитанников при совместной работе всех участников образовательного процесса 
(административных и педагогических работников Организации, родителей (законных представителей), которая предполагает 
информирование о задачах, специфике, особенностях организации коррекционно--развивающей работы учителя-логопеда с 
воспитанниками. 

Консультативная деятельность может осуществляться через организацию: 
 постоянно действующей консультативной службы для родителей (законных представителей); 
 индивидуального и группового консультирования родителей (законных представителей), педагогических и руководящих работников 

Организации; информационных стендов. 
Общее руководство логопедической помощью Учреждения осуществляет заведующий 

 обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-педагогической работы; 
 подбирает педагогов для коррекционной работы. 

Для оказания логопедической помощи в детском саду выделяется кабинет площадью не менее 20 кв. м., отвечающий санитарно- 
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гигиеническим нормам и правилам пожарной безопасности. Логопедические занятия должны проводиться в помещениях, оборудованных 
с учетом особых образовательных потребностей воспитанников и состояния их здоровья и отвечающих санитарно-гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к данным помещениям. 

На администрацию детского сада возлагается ответственность за оборудование логопедического пункта, его санитарное 
содержание и ремонт. При оказании логопедической помощи Организацией ведется следующая документация: 

 журнал состояния речи обследуемых воспитанников данного учреждения; 
 список воспитанников, нуждающихся в логопедическом сопровождении; 
 расписание логопедических занятий; 
 журнал посещаемости занятий воспитанниками; 
 речевые карты на воспитанников со сложными речевыми нарушениями; 
 копии заключений ТППК, индивидуальные образовательные маршруты на детей с ОВЗ. 

Ведение указанной документации контролируется заведующим детским садом. 
Срок и порядок хранения документов определяется номенклатурой Организации. Рекомендуемый срок хранения документов 

составляет не менее трех лет с момента завершения оказания логопедической помощи. 
Показателем оценки логопедической помощи является состояние речевой функции воспитанников, выпускаемых в школу, в 

зависимости от сложности речевого нарушения. Учитель-логопед ежегодно составляет отчет и представляет его заведующему детским 
садом и руководителю ГМО учителей-логопедов. 

Название программ, перечень пособий, технологий: 
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. В., Лагутина А.В. «Коррекция нарушений речи» Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. М. : Просвещение, 2014, Волкова Г.А. 
«Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи». 

 Нищева Н.В. «Будем говорить правильно» (материал для коррекции нарушений звукопроизношения). Нищева Н.В. 
«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР». 

 Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР». 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» (конспекты 

занятий, планы индивидуальной работы). 
 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей от 1 года до 7 лет ведётся по следующим направлениям: 
 психолого-педагогическое 
 медицинское 
 физическое 
 логопедическое 
 музыкальное 

Каждое направление включает в себя следующее: 
Диагностика 

1. Обследование детей от 1 года до 7 лет (от 1 года до 3 лет с учётом эпикризных сроков, соблюдая условия естественности 
диагностических ситуаций и эмоционального комфорта ребёнка; с 3 до 7 лет три раза в год - сентябрь, январь, май) включает в себя: 

 обследование соматического состояния (с изучением анамнестических данных); 
 психолого-педагогическое; 
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 логопедическое; 
 обследование физического развития; 
 обследование музыкальных способностей. 

2. Анализ результатов обследования специалистами и педагогами ДОУ. 
3. Обсуждение результатов обследования на заседании ППк(консилиума) коллегиально. 
4. По результатам диагностики составляются индивидуальные коррекционно-развивающие планы (ИКРП) для детей дошкольного возраста 

с ООП, индивидуальные абилитационные планы (ИАПР) для детей раннего возраста с ООП. 
5. Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностического обследования (индивидуально). 

Профилактика 
 просвещение родителей, воспитателей и специалистов: 
 организация семинаров - практикумов, 
 групповые и индивидуальные консультации, 
 родительские собрания, 
 педагогические советы и совещания, 
 помещение информации в родительских уголках на группах, стендах специалистов. 

1. Организация занятий воспитателями с детьми с учётом рекомендаций специалистов, тренинги с детьми. 
Коррекционно-развивающая работа 

1. Организация индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий специалистами ДОУ с детьми, имеющими особенности в 
развитии. 

2. Организация комплексных занятий специалистами ДОУ . 
3. Направление детей к узким специалистам детской поликлиники г. Северска и мед. центров г. Томска (по необходимости). 
4. Направление детей на ТПМПК (по необходимости). 
5. Организация интерактивных занятий. 
6. Консультирование по проблемам. 
7. Организация развивающей среды в группах, музыкальном и физкультурном залах, кабинетах специалистов. 
8. Организация и работа в коррекционно-развивающих уголках групп. 

Деятельность специалистов в системе медико-психолого-педагогического сопровождения детей основана на использовании 
общедидактических и специальных методов и приёмов: 

Общедидактические (словесные, наглядные, практические) - состоят в основном из приёмов передачи и восприятия информации 
посредством органов чувств. Специальные - ориентированные на структуру дефекта (например, речевого или моторного); на уровень 
отставания или отклонения в развитии. 

В работе мы используем: 
 специальные технические средства, приборы, оборудование (массажёры и вибромассажёры, зонды (логопедические), спортивные 

тренажёры, дыхательный аппарат Фролова и т.д.); 
 разнообразные приёмы организации коррекционно-развивающего процесса (алгоритмизация развития и обучения); 
 специальную гимнастику (коррекционную) - дыхательную (ориентируясь на медицинские показатели и индивидуальные 

возможности ребёнка), мимическую, для развития и коррекции общей, мелкой, артикуляционной моторики и просодики; 
ориентировки в пространстве; для активизации мыслительных процессов и межполушарных взаимодействий; для тренировки 
мышц глаз и т.д. 
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На специально организованных занятиях, с учётом возможностей детей, педагоги и специалисты, как правило, используют 
общедидактические и специальные методы и приёмы. Опыт работы показывает, что от их оптимально выбранной комбинации зависит 
успех и наличие положительной динамики у детей с особенностями в развитии. 

Для решения поставленной цели и оптимизации воспитательного процесса в системе взаимодействия специалистов, воспитателей 
и родителей (законных представителей) мы используем разнообразные формы работы: 

1. организация работы ППк(онсилиума) на базе ДОУ; 
2. разработка индивидуальных коррекционно-развивающих планов (ИКРП) для детей дошкольного возраста, индивидуальных 

абилитационных планов (ИАП) для детей раннего возраста; 
3. семейное консультирование; 
4. взаимодействие с ТППК г. Северска и узкими специалистами детской поликлиники г. Северска и мед. центров г. Томска в 

течение всего учебного года: 
 направление детей на консультации, 
 приглашение специалистов в ДОУ, 
 организация совместных мероприятий (собраний, конференций для родителей (законных представителей) и педагогов), 
 посещение мероприятий, организованных медицинскими учреждениями (по приглашению); 

5. организация специальных занятий: 
 комплексных, 
 интерактивных; 

6. организация информационной коррекционно-педагогической службы в ДОУ; 
7. использование в работе компьютерной техники: 

 создаём базу данных о динамике развития детей, охваченных специальной помощью. 
Диагностическое обследование детей от 1 года до 3 лет проводится воспитателями по методике Мигуновой Е. Л. У педагогов 

имеется таблица с ориентировочными сроками появления сложных движений у детей от 1 года до 3 лет. По эпикризным срокам они могут 
отследить тех детей, которые имеют особенности в развитии. Для специалистов (врача ДОУ, инструктора по ФК, заместителя 
заведующего по ВМР, педагога-психолога) воспитатели отмечают срок появления сложных движений. По этим данным строится 
дополнительная коррекционно-развивающая работа с детьми, требующими данной помощи. 

Диагностика физической подготовленности детей от 3 до 7 лет проводится по тест программе А. Н. Тяпина «Физкультурный 
паспорт» (Москва). Диагностическое тестирование проводится 2 раза в год (сентябрь, май). Существует и промежуточный срез (январь), 
но это для детей, показавших низкий (ниже среднего) уровень развития физических качеств в сентябре. Диагностику проводит инструктор 
по физической культуре совместно с воспитателем. Бальная система позволяет определить уровень развития физических качеств ребенка 
и, какой индекс физической готовности он имеет, а так же определить средний показатель индекса физической готовности всей группы. 

Диагностика умений и навыков по плаванию проводится по методике Т. Казаковцевой 2 раза в год - на начало и конец года. 
Диагностику проводит инструктор по физической культуре (бассейн). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста подразумевает не только диагностическое обследование с 
учётом эпикризных сроков, но и постоянное наблюдение за детьми на занятиях, в совместной и игровой деятельностях, режимных 
моментах. Это позволяет увидеть особенности усвоения программы воспитания и обучения, эмоционального состояния и своевременного 
формирования умений и навыков у ребёнка. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) включает в себя: психолого-педагогическое 
обследование и коррекционно-развивающую работу по итогам диагностики, профилактические мероприятия. Психолого-педагогическое 
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обследование детей проводится: 
 на младшем дошкольном возрасте - два раза в год (первое обследование на начало учебного года, второе - конец года), 
 на среднем дошкольном возрасте - один раз в конце учебного года или по обращению воспитателей и/или родителей, 
 на старшем дошкольном возрасте - два раза в год (в подготовительной к школе группе итоговая диагностика проводится в 

конце учебного года в присутствии родителей). 
Психолого-педагогическое обследование проводится только с согласия родителей (законных представителей). По необходимости, 

оно может проводиться совместно педагогом-психологом и воспитателем, педагогом-психологом и старшим воспитателем, педагогом- 
психологом и заместителем заведующего по воспитательно-методической работе, старшим воспитателем и воспитателем, воспитателем и 
заместителем заведующего по воспитательно - методической работе, учителем-логопедом и педагогом-психологом, с приглашением 
родителя (законного представителя). Причиной этому может послужить - низкая коммуникативная активность ребёнка и т.д. 

Психолого-педагогическое обследование включает в себя не только комплекс диагностических методик в игровой форме, но и 
наблюдение за ребёнком на занятиях, в игровой деятельности и в повседневной жизни. Полученные данные обсуждаются на 
ППк(онсилиуме) ДОУ, где определяется круг детей, нуждающихся в помощи специалистов, воспитателей. 

Для проведения диагностики музыкальных способностей детей раннего и младшего возраста используется методика Петровой 
В.А., дети второй младшей группы по методике Каплуновой И. М., Новоскольцевой И. А.; среднего и старшего возраста диагностируются 
по системе Теплова Б. М. Данные диагностики музыкальных способностей детей представляются на заседании ППк(онсилиума) ДОУ. 

В настоящее время выработана определённая система логопедического сопровождения детей. В основу этой системы положены 
научные разработки Н.С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б., Филичевой, О. Е. Громовой, Е. А. Стребелевой, Ю. А. Разенковой, А. В. 
Сенчило и др. Вся работа по раннему выявлению проблем в речевом и психомоторном развитии и специальной помощи детям раннего 
возраста строится комплексно, является семейно- центрированной, т.е. направленной на помощь всей семье, а не только ребёнку. 
Абилитационный процесс (абилитация)* в ДОУ осуществляется в нескольких направлениях: 
1. Психолого-педагогическое - является одним из ведущих т.к. данные, полученные в реализации этого направления служат базисом для 

составления планов и программ абилитации. 
2. Медико-педагогическое - предполагает анализ медицинской документации. Состоит в выявлении структуры ведущего нарушения и 

координации деятельности медицинских и педагогических работников в преодолении проблем в развитии, предупреждении 
возможных отклонений. 

3. Социальное - предполагает изучение семейного микроклимата, оценку педагогической компетентности родителей, определение места 
ребёнка в семье и т.д. 

4. Информационное - предполагает: 
а) своевременное информирование родителей об особенностях развития ребёнка на ранних стадиях; 
б) распространение информации о работе специалистов ДОУ и уровня их компетенции; 
в) проведение обучающих семинаров для родителей, воспитателей и специалистов; 
г) обмен опытом работы параллельных групп, опытом семейного воспитания и др. 

Работа с ребёнком и его семьей в системе ранней диагностики и специальной помощи детям раннего возраста: 
1 этап - организация жизни и деятельности ребёнка в детском саду. 

 Подробно изучаем медицинские карты, карты НПР (узких специалистов, с анамнестическими данными). 
 Наблюдаем за ребёнком в первое полугодие его жизни в ДОУ: 

 выясняем особенности: 
 питания и глотания; 
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 работы органов ротовой полости; 
 слюноотделения; 
 дыхания (физиологического и речевого); 
 коммуникативной сферы; 
 развития экспрессивной и импрессивной речи; 
 моторной системы (общей, мелкой, артикуляторной) 
 доречевой вокализации (соответствие возрастным этапам вокализации, репертуар гласных и согласных звуков, организация 

лепетных звуков по типу итерации, структура слогов и т.д.) 
 просодики 
 комбинации жестов и слов; 
 коммуникации; 
 фонематических процессов. 

Беседуем с воспитателями, даём им рекомендации по предупреждению возможных отклонений психомоторного и речевого 
развития у детей в период адаптации. 

После того, как дети полностью адаптируются к детскому саду, проводится диагностика психомоторного и речевого развития с 
учётом эпикризных сроков. * Абилитация - применительно к детям раннего возраста с отклонениями в развитии целесообразно применять 
термин абилитация (от лат. habilis - быть способным к чему-либо), так как в отношении раннего возраста речь не может идти о 
возвращении способности к чему-либо, утраченной в результате травмы, болезни и пр., а о первоначальном её формировании. См.: 
Специальная педагогика / под редакцией Н.М.Назаровой. - М., 2001.- с. 14 Основным условием обследования является естественно 
игровая обстановка, как правило, на территории группы которую посещает ребёнок. Обследование проводится по методике, 
разработанной ИКП РАО* с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. В связи с этим сроки обследования варьируются от 2 недель 
до 1 месяца. Своё заключение учитель-логопед даёт только после полного обследования. 

СИСТЕМА МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ C 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ 
ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий для эмоционального, социального, физического, интеллектуального и творческого развития 
каждого ребёнка, формирование личностных качеств, согласно их индивидуальных возможностей и потенциала. 

Преемственность МБДОУ и школы 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования. 
Задачи: 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
 Создать   психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 
 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 
 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

Пояснительная записка 
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих 

целей - подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 
обучения. 
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Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 
обучению в основной школе - наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 
направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 
 работа с детьми; 
 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе. 
 Семинары-практикумы. 
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике 

учителей и воспитателей. 
 Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного» образования. 

Работа с детьми включает: 
 Экскурсии дошкольников в школу 
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей (законных представителей) включает: 
 Совместное проведение родительских собраний. 
 Проведение дней открытых дверей. 
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями (законных представителей). 
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
 Консультации педагога-психолога и учителя. 
 Организация экскурсий по школе. 
 Привлечение родителей (законных представителей) к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 
условиям школы. 

Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
 личностного развития ребенка; 
 укрепления психического и физического здоровья; 
 целостного восприятия картины окружающего мира; 
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
 преодоления разноуровневой подготовки. 
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 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 
прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников 

учиться и развиваться 
 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою 

работу в соответствии с их развитием. 
В группах существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа с учетом особенностей его психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные 
дети обучаются по ООП ДО. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 
 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания; 
 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 
психологов, учителей-логопедов, специалистов, педагогов дополнительного образования; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование 
ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 
программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется 
педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 
используются для составления адаптированной образовательной программы (АОП), выстраиваемой на основе ООП ДО группы путем 
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 
деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно- 
методические материалы и технические средства. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием и с согласия родителей (законных 
представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 
недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 
занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 
 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 
 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 
 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 
 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико¬педагогического консилиума 
дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 
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программ. 
Принципы организации взаимодействия с детьми: 
1. Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку. 
2. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка. 
3. Учёт возможностей ребёнка. 
4. Терпимость к затруднениям ребёнка. 
5. Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний. 
6. Создание ситуации успеха. 

Преемственность в работе ДОУ и школы 
1 направление/заведующий, зам. зав. по ВМР МБДОУ, завуч школы/ 

 составление и утверждение плана 
 ознакомление педагогического коллектива с планом работы 

2 направление/специалисты МБДОУ и школы/ 
 взаимопосещения 
 совместные праздники и развлечения 

Взаимодействие МБДОУ с другими учреждениями 
В МБДОУ отмечается наличие открытого образовательного пространства учреждения в контексте единого образовательного пространства 
в городе. Отмечается связь с другими социальными институтами: с образовательными школами № 198 и № 78, с музыкальным театром и 
театром для детей и юношества, библиотекой, городским музеем, природным парком, детской поликлиникой, воинскими частями № 3481 
и № 3480, не раз посещали пожарную часть, ГИБДД, с различными театрами г. Томска, Томской государственной филармонией. 

 
 

2.2.4. Сетевое взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества и доступности дошкольного 
образования 

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. ООП ДО предполагает, что учреждение 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; 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.). 

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что может 
повысить удовлетворенность родителей результатом образования ребенка. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного учреждения, является важным механизмом 
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повышения качества образования. 
Мы понимаем качество реализации ООП ДО как меры соответствия достигаемого образовательного результата ожиданиям (запросам) 

личности, общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия: 
 целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обусловленным переходом к демократическому, открытому 

обществу с рыночной экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного объема 
образовательного материала к ориентации на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, проблем в различных сферах 
детской деятельности на основе использования освоенного социального опыта;

 содержания воспитания его целям и возможностям всех детей;

 условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта.

В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные составляющие сотрудничества и партнерства со всеми 
социальными партнерами по реализации основной образовательной программы дошкольного образования: 
 переход от исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и личностноразвивающей;
 приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению накопленного положительного опыта (познавательного, 

социального и пр.) и дальнейшего его совершенствования;

 разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики продвижения детей, способствующих обеспечению жизненной 
успешности человека;

 приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 
обеспечение психологического комфорта;

 изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной педагогики к педагогике сотрудничества, педагогике 
развития.

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 
постоянного взаимодействия образовательного учреждения С сообществом, т.е. в условиях открытости. 

 
Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом 

 заключение договора о совместной работе;

 составление плана совместной работы;

 информирование родителей о проводимых мероприятиях;

 привлечение родителей к участию в запланированных мероприятиях;

  проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на выявление проблем в совместной деятельности 
учреждений;

 совместные совещания по итогам года.

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 
 с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников;

 с учреждениями образования по обмену опытом работы;

 с учреждениями культуры - по художественно-эстетическому, патриотическому воспитанию.
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Результатом открытости МБДОУ для социума является: 
 соответствие целей и результатов образования современным социальным требованиям; содержание образования его целям и возможностям 

всех воспитанников; условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечение психологического 
комфорта;

 информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики в соответствии с 
социальным заказом;

 личностно-развивающая педагогическая технология;

 воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к изменяющимся жизненным условиям, легко 
устанавливают коммуникации, мотивированы на дальнейшее саморазвитие и т.д.;

 материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на более высоком уровне.

 
Учреждение Содержание совместной работы Формы работы 

Территориальная городская 
психолого- медико-педагогическая 
комиссия (ТППК) 

Комплексное психолого-медико-педагогическое диагностическое 
обследование детей с отклонениями в развитии. 
Взаимодействие со специалистами МБДОУ по организационнометодическим 
вопросам. 

 
ТПМПК 
Круглый стол, семинары, консультации. 

 
 

Городская библиотека «Родник» 

 
 
Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 
Углубленное знакомство с писателями и поэтами, их творчеством. Развитие 
художественно-эстетического вкуса. 

Беседы с детьми на литературные темы 
Викторины 
Экскурсии 
Использование фондов библиотеки для 
организации передвижной библиотеки в 
детском саду 

МБОУ «СОШ № 198» 
Осуществление преемственных связей. 
Ознакомление детей с историей района, космонавтики. 
Выработка педагогами единых требований по формированию готовности 
детей к обучению школе. 
Посещение родительских собраний в д/с учителями школ микрорайона. 

Совместные мероприятия первоклассников и 
будущих выпускников детского сада. 
Экскурсии в школу, школьный музей. 
Круглый стол; взаимопосещения педагогами 
занятий и уроков. 
 
План о сотрудничестве на 2021-2022 учебный 
год от 01.09.2021 г. 

биологическое агентство 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Сибирский 
федеральный научно-клинический 
центр» (ФМБА ФГБУ СибФНКЦ 
ООМПДиП КДП МЦ № 3) 

 
 

Оказание лечебно-профилактической помощи детям. 

 
Профосмотры врачами-специалистами. 
Профилактические прививки и вакцинация 
детей. 
Договор о сотрудничестве 
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Музей ЗАТО Северск Развитие у детей интереса к истокам русской народной культуры. Обогащение 

представлений об истории цивилизации и родного города. 

Экскурсии по экспозициям музея; Выездные 
занятия сотрудников музея с использованием 
экспонатов. 

Муниципальное автономное 
учреждение «Ресурсный центр 
образования» 
МАУ «РЦО» ЗАТО Северск 

 

Повышение уровня педагогического мастерства педагогов 

Мастер-классы на базе ДОУ для различных 
категорий слушателей. 
КПК педагогов ДОУ Целевые курсы 

 
Томская областная филармония 

Приобщение детей к мировой и национальной культуре через ознакомление с 
различными произведениями. 
Знакомство с различными жанрами музыкального искусства. 

Выездные концерты солистов филармонии. 
Концерты воспитанников музыкальной 
школы. 

Театр для детей и юношества ЗАТО 
Северск 

Приобщение детей к мировой и национальной культуре через через 
ознакомление с различными произведениями. 
Развитие художественно-эстетического вкуса. 

Выполнение детьми творческих работ после 
просмотров спектаклей 

 
Северский музыкальный театр 

Приобщение детей к мировой и национальной культуре через через 
ознакомление с различными произведениями. 
Развитие художественно-эстетического вкуса. 

Выполнение детьми творческих работ после 
просмотров спектаклей 

ГИБДД Северска Экскурсии, участие в конкурсах, 
Совместные образовательные события «В гостях у Светофорика» 

План совместных мероприятий на 2021-2022 
учебный год 

 
 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Одним из важных аспектов применения культурных практик является решение проблемы дефицита общения между детьми и родителями, 
включения родителей в образовательный процесс в качестве равноправных партнёров. 

Культурные практики помогают объединить в совместной деятельности дома и в детском саду, тех, кто окружает ребенка постоянно: 
взрослых и детей. Ведь главное не то «кем будет ребенок», а «каким он будет». 

Культурные практики позволяют ребенку стать некой связующей нитью между двумя сторонами, между педагогом и родителями, 
объединяя их в интересах развития ребенка. 

Существующие методы взаимодействия с семьей в стенах детского сада не всегда эффективны, так как не требуют активных действий со 
стороны взрослого, не объединяют всех участников образовательного процесса в единый творческий союз, в котором от действия каждого из 
участников зависит конечный результат. 

Культурные практики позволяют сформировать у ребенка представление о модели взаимодействия взрослых и детей по решению какой- 
либо возникшей проблемы, поиска средств в преодолении трудностей, оказанию помощи и поддержки товарища. Внутри этой модели учатся и 
родители: они корректируют свои действия, смотрят на возникшие проблемы с различных точек зрения. 

Методические приёмы вовлечения родителей в деятельность: анкетирование по заявленной проблеме, беседы, консультации, оформление 
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информационного материала, презентация положительного опыта семейного воспитания на родительских собраниях, мастер-классы для 
родителей, совместное обсуждение содержания деятельности, презентация культурных практик, отслеживание результатов совместной 
деятельности по ходу реализации (фотовыставки, выставки продуктов деятельности родителей и детей, слайд-фильмы), непосредственное 
участие родителей в деятельности, совместное с родителями подведение результатов культурных практик. 

Данные анкетирования родителей (февраль 2020 г.) по итогам реализации культурных практик в МБДОУ свидетельствуют о том, что 97% 
респондентов считают организацию такой деятельности с детьми актуальной и интересной; по их мнению, данная работа способствовала 
сближению детей, родителей и воспитателей, развитию интереса детей к совместной деятельности, расширению кругозора ребёнка. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями, состоянием здоровья 

Еженедельный объем организованной образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое 
ежегодно утверждается заведующим. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях, созданной 
педагогами предметноразвивающей образовательной среды по каждой образовательной области, не определяется. Общий объем 
самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующего СанПиН. 

В мае проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценки результатов освоения Программы 
детьми дошкольного возраста. 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность 
вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

 
В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст детей 

Регламентируемая 
деятельность (НООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1-2 года 2 по 8-10 мин. 7-7,5 3-4 
2-3 года 2 по 10 мин. 7-7,5 3-4 
3-4 года 2 по 15 мин. 7-7,5 3-4 
4-5 лет 2 по 20 мин. 7 3-3,5 
5-6 лет 2-3 по 25 мин. 6 - 6,5 2,5-3,5 
6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5-3 

 
Ранний возраст 
Одним из важных условий реализации образовательного процесса является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, 

администрация - главные участники образовательных отношений. 
Цель - установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми ООП ДО, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 
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Задачи: 
1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
2. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении: 

• специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
• выбора форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей; 
• сложившихся традиций группы. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их 
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных 

возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители 

вносят свой вклад в организацию образовательного процесса. 
Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. 

Выставки детских работ являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, если 
результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи 
взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день выставлять для 
обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры. Содержанием этой работы является 
ознакомление родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача - формирование физического и 
психического здоровья детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и 
конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Сценарии их очень подробно прописаны в Технологии. Каждое родительское 
собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут 
быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная информация краткого содержания, а также ответы на 
вопросы родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей и родителей. 
 

 
Образовательные 

область (направление 
развития) 

Формы взаимодействия с родителями 

Формы работы С родителями (совместной партнерской 
деятельности) 
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Познавательное 
развитие 

• Мастер-класс 
• Помощь в создании предметно-пространственной среды 
• Информационно-наглядная информация 
• Рекомендации специалистов 
• Сайт учреждения 

Речевое развитие • Анкетирование 
• Рекомендации специалистов 
• Сайт учреждения 
• Театрализованная деятельность 
• Консультации 
• Конкурсы 
• День открытых дверей 

Художественно- 
эстетическое развитие 

• Музыкальные праздники 
• Помощь в оформлении зала 
• Театрализованные представления 
• День открытых дверей 

Физическое развитие • Анкетирование 
• Консультации 
• Праздники, развлечения 
• Стенды 
• Буклеты, памятки 
• День открытых дверей 
• Фотовыставки 

Социально- • Анкетирование 
коммуникативное • Совместное оформление участка 
развитие • Буклеты, памятки 

 • Субботники 
 • Родительские собрания 
 • Консультации 
 • Проектная деятельность 
 • Благотворительные акции 
 • Экскурсии 
 • Анкетирование «Давайте, познакомимся» 
 • Сайт учреждения 
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Дошкольный возраст 
Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация - главные 

участники образовательных отношений. 
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 
младшие воспитатели, медицинский персонал, родители (законные представители). Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 
 возможность запросить, и получить информацию; 
 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать 

любой из субъектов; 
 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, 

образовательного процесса. 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и 

для социального, экономического культурологического развития общества. 
Цель коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной 

общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение 
их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи: 
4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
5. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
6. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении: 

• специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
• выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 
• сложившихся традиций ДОУ. 

7. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
8. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ООП семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность. 
9. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

10. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, 
в том числе инклюзивного образования. 
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В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), 

педагогов МБДОУ) и детей; 
 сотрудничество МБДОУ с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 учет этнокультурной ситуации развития детей; 
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

 активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка;

 приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби и т.д.;

 сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом.

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

Семья - полноправный участник содружества, метафорически - «паровозик», а детский сад и школа - «вагончики». Семья хочет, чтобы 
ребенок ехал в «комфортном вагоне». Расположить родителей к себе, завоевать их доверие возможно только через отношение к ребенку. Наша 
задача - раскрыть родителям возможности их детей, чтобы у них возник интерес к делам своего ребенка и коллективу детей, с которыми 
общается их сын или дочка. Важно, чтобы родители вместе с ребенком почувствовали радость создания добра для других детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равноответственность родителей и педагогов. 
Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, позволит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 
Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и МБДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 
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  уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития 
ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 
  воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание 
консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 
На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 
 с семьями воспитанников; 
 с родителями выпускников. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 
развивали умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти 
проблемы практически невозможно. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных 

возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители 

вносят свой вклад в организацию образовательного процесса. 
Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из 

детей данной группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 
Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. 

Выставки детских работ являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, если 
результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи 
взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день выставлять для 
обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры. Содержанием этой работы является 
ознакомление родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача - формирование физического и 
психического здоровья детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и 
конференции. 

Родительские собрания проводятся два раза в год. Каждое родительское собрание важно начинать с открытого просмотра детской 
деятельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная информация краткого содержания, а также ответы на 
вопросы родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с 
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родителями. Ничто так не сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного 
белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д. В старших группах проводятся домашние 
праздники с приглашением друзей и воспитателей, а на основе консультаций педагогов — тематические вечера. С детьми старшего возраста 
родители с удовольствием участвуют в тематических фестивалях по сервировке стола на разные темы: «Хохломское украшение», «Космос», 
«Нотный стан», «Ягодная поляна» и т.п. 

С младшей группы родители - активные участники любого детского праздника, особенно приветствуется и поощряется присутствие их на 
празднике, посвященном дню рождения ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение музыкальных или 
поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; 
выпускают газеты, журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в семье. 

Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений между родителями, поэтому с первых собраний: «Первый 
раз в детский сад», «Наши дети уже выросли», «Малыш уже творит» особое значение придается созданию положительной атмосферы во время 
беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). Но самое главное - каждый родитель слышит про своего ребенка что-то только позитивное, им 
демонстрируется динамика восхождения малышами к успешным продуктам их детской деятельности. Так, например, в день занятия 
продуктивной деятельностью работы детей родителям не показываются. Ведь причины неудач малышей разные (младше возраст, отстает 
физически от ровесников, имеет особенности в развитии, отсутствовал в период обучения, отдыхая с родителями, и т.п.). После занятия 
воспитатель с каждым малышом проводит беседу, подводит к самооценке продукта и вызывает желание сделать новый вариант. И только, когда 
все участники достигнут программного успеха, работы выставляются для родителей. При этом все варианты подготовки тоже прикрепляются к 
итоговому продукту. Так родители видят, как воспитатель содействовал их ребенку в овладении данной деятельностью, он открывает, что его 
малыш - молодец. Уходит почва для конкуренции или огорчений от неудач малыша. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок развивается от 
успеха к успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят. В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах 
деятельности, наступает важное средство стимуляции целенаправленного саморазвития - соревнования, но выставки работ создают дети сами, 
выбирая лучшие из них (может быть от 1 до 5 работ). В эти годы важно содействовать ребенку и его семье формированию потребности и умения 
выражать радость победителю, не допускать зависти, открывать родителям пути поиска таких направлений в развитии сына и дочери, которые 
позволят ему быть тоже лидером, творцом, неповторимым созидателем, т.е. стартапом (start up). 

 
Функции совместной 

партнерской 
деятельности 

 
Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 
деятельность 

 знакомство родителей с локальной нормативной базой МБДОУ; 
 участие в принятии решений по созданию условий, направленных на 

развитие ДОУ; 
 вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых 

интересов семьи, опора на размышления родителей на процесс 
развития детей, о своей работе, педагогических знаниях и 
практическом   и    жизненном    опыте;    получение    у    родителей 
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 информации об их специальных знаниях и умениях и использование 
их в организации образовательной деятельности при ее 
планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях 
в отношении их ребенка и использование этой информации для 
выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая 
ее в рабочих программах), организации образовательного процесса 

Информационно 
консультативная 
деятельность 

 определение и формулирование социального заказа родителей, 
определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 

 анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных 
знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни 
группы, ДОУ; 

 информационные стенды для родителей; 
 подгрупповые и индивидуальные консультации; 
 официальный сайт ДОУ; 
 презентация достижений; 

  информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут 
в этом помочь детям дома; 

 обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для 
того, чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность, 
проводимую в группе детского сада; 

 организация, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов; 
 общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители 

ставят для своих детей 



294  

Просветительская 
деятельность 

 педагогическая гостиная; 
 совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 
 круглые столы с участием родителей, представителей общественных, 

научных организаций; 
 информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 
 единый и групповой стенды; 
 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 
 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

Практико- 
ориентированная 
методическая 
деятельность 

 дни открытых дверей; 
 семинары; 
 мастер-классы; 
 открытые занятия; 
 детско-родительские проекты; 
 выставки; 
 смотры-конкурсы; 
 ППк 

Культурно -досуговая 
деятельность 

 физкультурно-спортивные мероприятия; 
 акции; 
 музыкальные праздники; 
 день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
 экскурсии, игровые, семейные конкурсы, викторины 
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Индивидуально- 
ориентированная 
деятельность 

 проведение собеседований один на один с родителями ребенка для 
 обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также 

для 
 получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и 

потребностях родителей; 
 обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для 

того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 
последовательность действий взрослых; 

 конкурсы семейных рисунков; 
 выставки семейных достижений; 
 коллективные творческие дела; 
 работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 
 организация вернисажей, выставок детских работ 

 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 
 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 
 совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников 

деятельности. 
Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов (детский сад, семья, общественность) 

обеспечивает благоприятные условия жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности. 
Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может быть сформулирован как сочетание тёплого 

эмоционального отношения к детям (моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с чётко 
определёнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное 
планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии С 
возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и 
результатов. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем, что 
чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и деловых 
отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной 
работе, а, следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 
Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют нашу 
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направляющую роль в семейном воспитании. 
Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в 

которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность 
детского сада. 

 
Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования понимается их участие в: 
 стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной 

и самостоятельной деятельности;

 разработке, согласовании программ (образовательной, программы развития), планов совместной работы; организации образовательного 
процесса;

 создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями;

 организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного учреждения;

 оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством образовательного 
процесса.

 
Признаками сотрудничества с семьей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

 осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 
 личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, самоконтролем; 
 положительные межличностные отношения; 
 включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения проблем в организации образовательного процесса, в том 

числе через сайт ДОУ. 
Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей. 
 Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть 

новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям. 
 Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на 

развитие своих детей. 
 Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ. 

В основе совместной деятельности семьи и ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
заложены следующие принципы: 

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 
2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий, результата развития 

ребенка. 
3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. 
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4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и семьи, максимальное 
использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и «конечных» результатов образовательного 
процесса (образования ребенка), с целью обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития. 

Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
выстраивается по следующим направлениям: 

 вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-аналитическую деятельность; 
 организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения родителей; 
 практическая помощь семье в воспитании ребенка; 
 использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного воспитания; 
 оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей; 
 разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей; 
 активизация педагогического самообразования родителей; 
 расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Показывать родителям (законным представителям) значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
2. Знакомить родителей (законных представителей) 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, 

3. Информировать родителей (законных представителей) о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей 
на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 
держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 
розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей (законных 
представителей) о том, что должны делать дети в случае непредвиденнойситуации (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. 

4. Привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 
формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям (законным представителям) планировать выходные 
дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей (законных представителей) на личном примере 
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демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать 
родителей (законных представителей) на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей (законных представителей) с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 
дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей (законных представителей) с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 
8. Показывать родителям (законным представителям) 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. 

9. Заинтересовывать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям (законным представителям) осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 
родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей (законных представителей) мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых. 

11. 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). 

12. Привлекать родителей (законных представителей) к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи 
и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 
14. Знакомить родителей (законных представителей) 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. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 
на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей (законных представителей) интерес к совместным с детьми проектам по 
изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей (законных представителей) 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. 

17. Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, 
труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 
детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
2. Ориентировать родителей (законных представителей) 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. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 
(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями (законными представителями) планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

4. Привлекать родителей (законных представителей) 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» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности  
развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям (законным представителям) 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. 

3. Показывать родителям (законным представителям) ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 
познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей (законных представителей) навыки общения, 
используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 
общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 
Побуждать родителей (законных представителей) помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности 
семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 
потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям (законным представителям) ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 
словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям (законным представителей) произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 
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художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 
родителей (законных представителей) в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями (законными представителями) 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. 

9. Привлекать родителей (законных представителей) к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, 
книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям (законным представителям) 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. 

2. Поддерживать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 
возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное рассматривание 
зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 
по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 
художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 
образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 
семейного воспитания показывать родителям (законным представителям) влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей (законных представителей) 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 (законных 
представителей) и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Разъяснять родителям (законным представителям) (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. 



301  

2. Ориентировать родителей (законных представителей) 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 

3. 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. 

4. Информировать родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах 
их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

5. 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. 

6. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями (законными представителями) занятий физической культурой и спортом, 
открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей (законных представителей) к участию 
в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (городе). 

7. Объяснять родителям (законным представителям), как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
8. Информировать родителей (законных представителей) 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 (законным представителям) сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье ребенка. 

9. Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

10. Знакомить родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
11. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями 

(законными представителями) и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 
оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 
 
 
 
 

2.2.6. Дистанционное обучение 
Дистанционные образовательные технологии применяются для реализации ООП ДО, АОП ДО либо их отдельных частей. 
Основным приоритетом использования дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) при реализации образовательных 

программ является предоставление образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, которые препятствуют 
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возможности регулярно посещать детский сад. 
ДОТ могут быть использованы детским садом, если воспитательно-образовательную деятельность невозможно организовать из-за 

приостановления деятельности детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций. 
При реализации образовательных программ с применением ДОТ в детском саду обеспечиваются условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и гарантирующей освоение 
воспитанниками программ в полном объеме. 

Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудио формате без использования ребенком компьютера. Длительность непрерывной 
образовательной деятельности, организованной в аудио формате, составляет: 

 до 10 минут для воспитанников от 2 до 3 лет; 
 до 15 минут - 3-4 лет; 
 до 20 минут - 4-5 лет; 
 до 25 минут - 5-6 лет; 
 до 30 минут - 6-7 лет. 

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от пяти лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в 
день с непрерывной продолжительностью работы ребенка за компьютером: 

15 минут - от 6 лет и старше. 
Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности детей: во вторник, в среду и четверг. 
Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется педагогическим работником и направляется на электронную 

почту родителя (законного представителя) не позднее чем за один день до консультации. 
При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети Интернет педагогический работник вправе выбрать любой другой 

способ оповещения о консультации (сотовая связь, мессенджеры). 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.7. Организация дополнительного образования 
В работе ДОУ достаточно внимания уделяется созданию условий для удовлетворения дополнительных образовательных потребностей 

дошкольников. 
С этой целью разработана система дополнительного образования. Для изучения потребностей детей в дополнительном образовании был 
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проведён анализ и изучение продуктов деятельности детей, беседы с детьми и родителями, анкетирование родителей, наблюдения за 
деятельностью детей в свободное время с целью выявления их интересов в самостоятельной деятельности. Такой вид образовательных услуг, 
расширяет и обогащает Программу, что благоприятно отражается на воспитанниках и воспитательно-образовательном процессе в целом, а также 
оказывает благоприятное воздействие на родителей и способствует установлению хороших взаимоотношений с педагогами, сотрудничеству с 
ними. Основной целью создания системы дополнительного образования и ее деятельности является развитие творчества дошкольников во всех 
видах деятельности, совершенствования умений и навыков, расширение кругозора дошкольников, развития познавательных интересов, 
установление доверительного, дружеского контакта между педагогом и детьми, на основе партнёрства и сотрудничества. 

Задачи: 
1) обеспечение благоприятных условия для удовлетворения потребностей детей в творческой активности в различных видах деятельности; 
2) всестороннее развитие дошкольников; 
3) повышение качества воспитательно - образовательного процесса; 
4) создание условий для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной деятельности (между всеми субъектами); 
5) способствование развитию конструктивных взаимоотношений с семьёй. 
Работа по формированию творческой личности посредствам системы дополнительного образования построена на основе принципов: 

 интеграции; 
 принцип целостности приобщения ребёнка к познанию окружающего мира; 
 принцип постепенности; 
 принцип эмоционально-насыщенной тематики; 
 принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности. 

Кружок «Куделюшка» 
художественной направленности 

Цель - развитие у детей дошкольного возраста вокально-хоровых 
способностей на основе фольклора. 

дополнительная 
образовательная программа 

разновозрастная 
группа от 4 до 7 лет 

2 раза в неделю 

Кружок «Весёлый язычок» 
социально-педагогической направленности 

Цель - устранение речевых недостатков и совершенствования 
речи у детей 4 - 5 лет (среднего дошкольного возраста) с 
различным уровнем речевого развития. 

 
 

дополнительная 
образовательная программа 

 
 
разновозрастная 
группа с 4 до 5 лет 

 
 

2 раза в неделю 

Кружок «Дельфиненок» 
физкультурно-спортивной направленности 

Цель - создание условий для повышения эффективности 
оздоровления и укрепления детского организма, гармоничного 
психофизического развития с помощью одной из форм 
дополнительного образования по плаванию 

дополнительная 
образовательная программа 

разновозрастная 
группа от 4 до 7 

1 раз в неделю 
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Кружок «Рисуем вместе» 
Художественной направленности 

Цель - самореализация воспитанников в художественно- 
эстетической деятельности для развития своего 
интеллектуального, творческого и духовного потенциала; 
создание условий для развития интеллектуально-творческих, 
духовно-ценностных, когнитивных качеств личности ребенка и 
её социализация. 

 
дополнительная 

образовательная программа 

 
дети с 3 до 7 лет 

 
1 раз в неделю 

Кружок «Школа мяча» 
физкультурно-спортивной направленности 

Цель - обогащение двигательного опыта детей за счет усвоения 
разнообразных действий с мячом на достаточно высоком уровне. 

 
дополнительная 

образовательная программа 

 
дети с 4 до 7 лет 

 
1 раз в неделю 

Кружок «Крепыши» 
физкультурно-спортивной направленности 

Цель - укрепление здоровья, профилактика заболеваний органов 
дыхания у детей 2-3 лет, активизация и развитие двигательной 
деятельности детей с применением комплексов дыхательной 
гимнастики с учетом анатомо-физиологических особенностей и 
физических возможностей. 

 
 

дополнительная 
образовательная программа 

 
 

дети с 2 до 3лет 

 
 

1 раз в неделю 

Кружок «Степ - аэробика» 
физкультурно-спортивной направленности 

Цель - формирование устойчивого равновесия, развитие 
уверенности, ориентировка в пространстве, общей 
выносливости, совершенствование точности движений, 
ловкости. 

 
дополнительная 

образовательная программа 

 
дети с 5-7 лет 

 
1 раз в неделю 

Кружок «Логоритмика» 
социально-педагогической направленности 

Цель - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в 
речевом развитии ребёнка. 

 
дополнительная 

образовательная программа 

 
дети с 3-4лет 

 
1 раз в неделю 

 
 
 

III Организационный раздел. Обязательная часть. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
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 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Для реализации этих целей необходимо: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим

 людям;

  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 
уважение друг к другу;

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;

  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 
поведение;

  обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 
педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 
право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 
свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия необходимо: 
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. Д.) могут выразить свое 
отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 
небольшой группе детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды. 
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Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду и в группе должна быть располагающей, почти 
домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 
доброжелательного отношения к людям необходимо: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 
предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
В ходе реализации Программы дети получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 
траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 
если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 
могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 
произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 
меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 
уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и  в роли 
внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
 косвенно руководить 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. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать 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 и т. Д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут 
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быть даны разные ответы; 
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
 помогая организовать дискуссию; 
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. Ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. 
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 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 должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
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 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

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; 
 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 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 
В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности) 

 
Материально-техническое обеспечение условий организации образовательного процесса 

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, а 
также: — 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 и обсуждении 
Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды осуществления образовательной 
деятельности; — использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, 
проектные, интерактивные технологии и культурные практики социализации детей); — обновлять содержание Программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
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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 ДОУ, для осуществления образовательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 
правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. Материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
2) выполнение учреждением требований: 
• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
- к условиям размещения организации, осуществляющей 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 организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
- организации режима дня, 
- организации физического воспитания, 
- личной гигиене персонала; 
• пожарной безопасности и электробезопасности; 
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, что 

подтверждено актами и заключениями проверок условий размещения детского сада, соответствия оборудования и содержания территории 
детского сада, помещений, их оборудования и содержания: 

- соответствие естественного и искусственного освещения помещений санитарноэпидемиологическим требованиям подтверждено 
лабораторными испытаниями; 

- соответствие отопления и вентиляции санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено актами проверок; 
- соответствие водоснабжения и канализации санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено актом проверки 

водоснабжения и канализации; 
- соответствие питания санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено СанПин; 
- соответствие режима дня санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено СанПин 
- соответствие количества и соотношения возрастных групп в детском саду, определено с учетом особенностей их психофизического 



311  

развития и возможностей воспитанников по одновозрастному принципу подтверждено положением о комплектование детей в дошкольном 
учреждении 

- медицинский блок (кабинет) имеет лицензию; 
- технологическое оборудование имеет допуск, каждое оснащено инструкцией по соблюдению техники безопасности; 
- соответствие физкультурного, спортивного оборудования на участке детского сада и в помещения детского сада подтверждены актами 

безопасности; 
- подбор мебели (стулья, столы, кровати) для детей проведен с учетом их роста согласно СанПиН; 
- игрушки безвредны для здоровья детей отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и подтверждены документами, 

подтверждающими их безопасность сертификатами соответствия; 
- выполнение требований правилам пожарной безопасности подтверждено утвержденной инструкцией; 
- выполнение требований электробезопасности подтверждено техническим отчетом. 
Материально-технические условия реализации Программы позволяют достичь 
обозначенных целей и выполнить задачи Программы, обеспечивают комфортность и безопасность образовательной деятельности, 

предоставляют возможность детям достичь панируемых результатов освоения Программы. 
В учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

 
Характеристика здания: 

1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного воспитанника 

1856,6 кв. м 

2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 465,9 кв. м 

3 Наличие физкультурного зала да 

4 Наличие музыкального зала да 

5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 

Территория МБДОУ оборудована: 
-прогулочными площадками в соответствии с требованиями СанПин, 
-спортивным игровым комплексом, 
-эколого-развивающим комплексом (экологическая тропа, огород, цветники, клумбы). 
На территориях учреждений имеются различные виды деревьев и кустарников. 



312  

Зелёные насаждения использованы и для отделения групповых площадок друг от друга. На территориях детского сада имеется наружное 
электрическое освещение. 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны предусмотрено утрамбованным грунтом и травяным покровом. 
Въезд и входы на территорию детского сада покрыты асфальтом. Коллектив МБДОУ особое внимание уделяет благоустройству 

территории. 
Существующие требования ФГОС к предметно-пространственной среде могут быть формализованы через требования к площади игровых 

комнат, приходящиеся на одного воспитанника, наличие специальных помещений и зон при организации пространства в группе. 
Во всех группах детского сада создана развивающая предметно-пространственная среда. Рациональное размещение материала позволяет 

детям самостоятельно выбирать себе занятие, а педагогам реализовывать поставленные воспитательно-образовательные задачи. Предметная 
среда служит удовлетворению потребностей и интересов самого ребенка. Пространство группы позволяет организовать командное участие детей 
в работе над совместными задачами, проектами и в парах и в мини-группах. 

Воспитанникам доступны разные материалы для эмоционального развития (дидактические игры, детские иллюстрации различных 
социальных ситуаций и поведения людей). 

В групповом помещении присутствуют информационные материалы, описывающие правила, установленные в ГРУППЕ. 
В МБДОУ созданы хорошие материально-технические условия, позволяющие разнообразно организовать детскую деятельность. 

 
Наличие специальных 

помещений 
Основные пособия и специальное оборудование 

Физкультурный зал Спортивное оборудования для проведения физкультурных мероприятий 
Медицинский блок Кабинет врача, процедурный кабинет. Медицинское оборудование. 
Территория ДОУ Спортивная площадка, волейбол и футбол, «Дорожка здоровья» (травяное покрытие, песок, 

нетрадиционное оборудование. 
Бассейн Игровое оборудование 
Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, художественная литература, видеомагнитофон, фотоаппарат. 
Холлы и коридорные пролёты Тематические выставки, выставки детских рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 
Музыкальный зал Оборудование, музыкальный центр, синтезатор, мультимедийная техника, музыкальные инструменты 
Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 
Групповые помещения Центры познавательно-речевого развития, оборудование для исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини лаборатории), материал для разного вида конструирования, экологические 
уголки, дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития логического 
мышления, развивающие таблицы, мобильные стенды, переносное мультимедийное оборудование, 
детские библиотечки с подбором детской литературы, дидактических игр с литературоведческим 
содержанием, фильмотекой по произведениям детских писателей, русских народных сказок, 
фольклорных произведений и др. 
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Территория ДОУ Метеоцентр, экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», огород, цветники 
Групповые помещения Центры музыкально-художественного творчества, центры художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов (настольный, кукольный, бибабо и другие), магнитофоны, 
музыкальные инструменты 

Холлы и коридорные пролёты Тематические выставки, выставки детских рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 
Территория ДОУ Уголок отдыха с декоративным прудом 
Групповые помещения Уголки с оборудованием для коррекции психо-моторного развития, релаксационные уголки 
Кабинет педагога – психолога Диагностическое оборудование, оборудование для развития сенсорных, психо-моторных процессов, 

релаксационное оборудование, мягкая мебель, компьютер с программным обеспечением, игрушки 
забавы, двигательные игрушки 

Кабинет учителя – логопеда Стол, стулья, магнитофон, игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука разных видов 
(картонная, магнитная, электронная), картотеки, инструменты для логопедического массажа, 
постановки звуков, тренажёры для коррекции речевого и физиологического дыхания, 
фонематического и физиологического слуха и др. 

 
3.2. Организация примерного режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения воспитательно - образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Организация примерного режима дня. 
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, питание). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий. 

Основные принципы построения примерного режима дня: 
 Примерный режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и  постепенность. 
 Соответствие правильности построения примерного режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. 
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Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой примерный режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное 
деление детей по группам: с 1 года до 2 лет, с 2 -3 лет, с 3-4 лет, с 5-6 лет, с 6-7 лет. 

 Организация примерного режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 
 

Примерный режим дня (холодный период) 
Режим дня 

Ранний возраст 1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 
группа до 1,5 от 1,5 до 2 

Прием детей,   осмотр,   игры,   общение,   утренняя 
зарядка 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00 - 8.30 7.00 - 8.20 7.00-8.25 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-9.00 8.15-9.00 8.20-9.00 8.30 - 9.00 8.20 – 9.00 8.25 – 9.00 8.35 – 9.00 
Игры, подготовка ко сну 9.00-9.30       
Первый сон 9.30 -11.50       

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 
образовательные ситуации 

 9.00 - 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.10 9.00 – 10.35 9.00 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

 
10.00-11.30 10.00 -11.30 10.00 -11.50 10.10-12.10 10.35-12.20 10.40-12.30 

Постепенный подъем 11.50–12.00       
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 11.30-12.20 11.30 – 12.20 11.50 - 12.30 12.10-12.50 12.20-12.50 12.30-12.50 
Закаливающие мероприятия перед сном  12.20-12.30 12.20-12.30 12.30 - 12.40 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.30 12.30-15.30 12.40 – 15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Игровая деятельность, подготовка ко сну 12.30-14.30 
      

Второй сон 14.30-15.40       

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.40-16.00 15.30-15.50 15.30-15.45 15.00 - 15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 

Образовательные ситуации, занятия 16.00-16.10 
      

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.40 15.50-16.20 15.45-16.15 15.30 - 16.00 15.30-16.00 15.25-15.45 15.25-15.45 
Игры, общение, совместная деятельность, 
образовательная деятельность 

 16.20 -16.30 16.15 -16.40 16.00 – 16.40 16.00-16.40 15.45-16.30 15.45-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 16.40 - 19.00 16.40-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 
Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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Примерный режим дня (теплый период) 
 

Режим дня Ранний возраст 1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов 
группа до 1,5 от 1,5 до 2 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя разминка   8.15-8.20 8.15-8.20 8.15-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-9.00 8.15-9.00 8.20-9.00 8.20-8.50 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 

Игры, подготовка ко сну 9.00-9.30       

Первый сон 9.30-11.30       

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

 
9.00-11.30 9.00-11.30 8.50-11.50 8.55-12.00 8.55-12.25 8.55-12.30 

Постепенный подъем 11.30       

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.40 11.30-12.30 11.30-12.40 11.50-12.45 12.00-12.50 12.25-13.00 12.30-13.00 

Игровая деятельность 12.40-14.30       

Подготовка ко сну, сон 14.30-16.30 12.30-15.30 12.40-15.30 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем детей, разминка после сна 16.30 15.30-16.00 15.30-16.00 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, игры     15.25-15.40 15.20-16.00 15.20-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00-15.40 16.00-16.30 15.42-16.10 15.27-16.00 15.40-16.05 15.20-15.50 15.22 -15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.00-19.00 16.05-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 
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Примерная модель физического воспитания 
 

Примерные формы организации Младший возраст Старший возраст 
Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовит. 
группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 
Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 
Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 
Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 
Спортивные игры  не реже 1 раза в неделю 
Спортивные упражнения не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 
Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 
Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 
Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 
День здоровья Не реже 2 раз в год 

1 раз 2 раза 
Неделя здоровья Не реже 1 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
 
 

Примерная модель двигательного режима 
 

Примерные формы организации Особенности организации 
Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 7- 12 минут 
Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 5- 8 минут 
Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 
Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 
Прогулки - походы в лес или парк 1- 3 раза в год, во время, отведенное для физкультурного занятия, организованных игр и 

упражнений 
Оздоровительный бег 1 раз в неделю, подготовительные группы 
Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей 
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ваннами  
НОД по физической культуре 3 раза в неделю . 
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 
Физкультурно - спортивные праздники 2-3 раза в год 
Неделя здоровья 2 раза в год 
Физкультурный досуг 2- 3 раза в год 
Физкультурно - спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не более 30 мин. 
Игры - соревнования между возрастными гр. 1 раз в год 
Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 
Совместная физкультурно- оздоровительная работа детского сада и семьи По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 25- 30 мин 
Физкультурные образовательная деятельность детей совместно с 
родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, воспитателей и детей 

Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели здоровья, 
туристических походов, посещения открытых занятий 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 
 
 

Примерные виды Особенности организации 
Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 
умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы ежедневно 
хождение по сухим дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 
ходьба босиком Все группы ежедневно 
облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 
витаминизация 3-х блюд ежедневно 
употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

Медицинские 
мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
антропометрические измерения 2 раза в год 
профилактические прививки По возрасту 
кварцевание По эпидпоказаниям 
организация и контроль питания детей ежедневно 
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Физкультурно- оздоровительные 
коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение) ежедневно 
Пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз ежедневно 
элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 
динамические паузы ежедневно 
релаксация 2 раза в неделю 
музыкотерапия ежедневно 
сказкотерапия ежедневно 

Образовательные 
привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 
 

Примерные формы организации работы с детьми по образовательной области 
«Физическое развитие» 

 
Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
1. Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

 
 

2. Общеразвивающие 
упражнения 

 
 

3. Подвижные игры 

 
3-5 лет, 
2 мл, 
средняя 
группы 

НОД по физическому 
воспитанию: 

- сюжетно-игровые 
- тематические 
- классические 
- тренирующее 

 
 
 
 

В НОД по 
физическому 
воспитанию: 
- тематические 

комплексы 
- сюжетные 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
- классическая 
- сюжетно-игровая 
- тематическая 
- полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

 
Игра 
Игровое упражнение 
Подражательные 
движения 
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4. Спортивные 
упражнения 

 
 
 
 

5. Активный отдых 
 
 

6. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 

 - классические 
- с предметами 
- подражательный 
комплекс 
Физ.минутки 
Динамические паузы 

 
 
 
 
 

Обучающие игры по 
инициативе 
воспитателя 
(сюжетно- 
дидактические), 

развлечения 

Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 
- оздоровительная 
- сюжетно-игровая 
- полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья (ср. гр.) 

 
Дидактические игры, чтение художественных 
произведений, личный пример, иллюстративный 
материал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевые игры 

1. Основные движения: 
-ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

 
 

2. Общеразвивающие 
упражнения 

5-7 лет, 
старшая и 
подгоов. 
к школе 
группы 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
- классические 
- тренирующее 
- по развитию 
элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества) 

 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
- классическая 
- игровая 
- полоса препятствий 
- музыкально-ритмическая 
- аэробика (подгот. гр.) 
Подражательные движения 
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения 

 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
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3.Подвижные игры 

4.Спортивные 
упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

7. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 

 комплекс 
- комплекс с 
предметами 

Физ.минутки 
Динамические паузы 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр 

 
 
 
 
 
 

Развлечения, ОБЖ, 
минутка здоровья 

Занятие-поход (подгот. гр.) 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
- оздоровительная 
- коррекционная 
- полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 

 
Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный пример, 
иллюстративный материал, досуг, 
театрализованные игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Описание кадрового обеспечения реализации Программы 
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Требования к кадровым условиям реализации программы «Детство» под редакцией О.В. Акуловой включает: 
- укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками; 
- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 
- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы дошкольного образования. 

Педагогическими кадрами МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58» укомплектован 100 %. Все педагоги своевременно проходят курсовую 
подготовку на базе ТОИПКРО, ТГПУ, ТГУ, ТГПк и др. Большинство педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории, что 
говорит о хорошей теоретической и практической подготовке, о владении современными образовательными технологиями, об ориентации в 
актуальных проблемах дошкольного образования. Педагоги знают современные тенденции дошкольной педагогики, активно участвуют в 
профессиональных конкурсах, имеют стабильно положительные результаты деятельности. Данный уровень образования и квалификации 
позволяет сделать предположение о достаточной компетентности педагогов ДОУ в области теории дошкольного образования, что делает 
возможным полноценно и качественно реализовать ООП ДО МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58». Несмотря на то, что 25% педагогов имеют стаж 
работы от 20 лет и выше, педагоги активно включаются в работу в инновационном режиме: повышают уровень теоретической и практической 
подготовленности по реализации ФГОС, активно посещают семинары, тренинги. 

 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение условий организации образовательного процесса 

В МБДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, а 
также: 
 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 и обсуждении Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды осуществления 
образовательной деятельности; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные, 
интерактивные технологии и культурные практики социализации детей);

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников
и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
МБДОУ, для осуществления образовательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей;

 эффективно управлять МБДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования. 

Материально-технические условия, обеспечивают: 
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
2) выполнение учреждением требований: 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
 к условиям размещения организации, осуществляющей 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 организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
 организации режима дня, 
 организации физического воспитания, 
 личной гигиене персонала; 
• пожарной безопасности и электробезопасности; 
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, что 
подтверждено актами и заключениями проверок условий размещения детского сада, соответствия оборудования и содержания территории 
детского сада, помещений, их оборудования и содержания: 

 соответствие естественного и искусственного освещения помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено 
лабораторными испытаниями; 

 соответствие отопления и вентиляции санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено актами проверок; 
 соответствие водоснабжения и канализации санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено актом проверки 

водоснабжения и канализации; 
 соответствие питания санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено СанПин; 
 соответствие режима дня санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено СанПин 
 соответствие количества и соотношения возрастных групп в детском саду, определено с учетом особенностей их психофизического 

развития и возможностей воспитанников по одновозрастному принципу подтверждено положением о комплектование детей в 
дошкольном учреждении 

 медицинский блок (кабинет) имеет лицензию; 
 технологическое оборудование имеет допуск, каждое оснащено инструкцией по соблюдению техники безопасности; 
 соответствие физкультурного, спортивного оборудования на участке детского сада и в помещения детского сада подтверждены 

актами безопасности; 
 подбор мебели (стулья, столы, кровати) для детей проведен с учетом их роста согласно СанПиН; 
 игрушки безвредны для здоровья детей отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и подтверждены документами, 

подтверждающими их безопасность сертификатами соответствия; 
 выполнение требований правилам пожарной безопасности подтверждено утвержденной инструкцией; 
 выполнение требований электробезопасности подтверждено техническим отчетом. 
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Материально-технические условия реализации программы позволяют достичь обозначенных целей и выполнить задачи программы, 
обеспечивают комфортность и безопасность образовательной деятельности, предоставляют возможность детям достичь панируемых результатов 
освоения программы. 

В учреждении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 
развития детей. В структуру образовательного пространства входят следующие компоненты МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» (Южный проезд, 
4): 

групповые помещения - 13 
кабинет заведующего - 1 
методический кабинет - 1 
кабинет учителя-логопеда – 1 
кабинет педагога-психолога - 1 
кабинет музыкального руководителя - 1 
кабинет канцелярии - 1 
спортивный зал - 1 
пищеблок - 1 
медицинский блок -1; 
музыкальный зал – 1 
бассейн - 1 
прачечная - 1 
Материально-технические условия обеспечивают комфортность и безопасность образовательной деятельности, предоставляют 

возможность детям достичь планируемых результатов освоения образовательных программ. В своей деятельности МБДОУ создает условия для 
развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальной образовательной траекторией путем реализации личностно-ориентированного 
учебно-воспитательного процесса. Оформлены и постоянно пополняются развивающие центры в группах: познавательно-исследовательский, 
художественно-театральный, сюжетно-ролевой игры, конструктивный, математический и другие. 
Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 
труда. 
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3.5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 
Развитие игровой деятельности 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. М.: Скрипторий 2003, 2012. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.:ТЦ «Сфера», 2008. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.:ТЦ «Сфера», 2008. 
Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: Скрипторий 2003, 2012. 
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991. 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным) 
Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А., «Помоги мне сделать самому Развитие навыков самообслуживания», Санкт-Петербург, 2003. 
Айрих О.А. Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей группе, дидактические игры, работа с семьей. Волгоград: Учитель. 
2011. Алгоритм одевания Алгоритм умывания 
Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.; 
Феникс, 2011. Бондаренко Т.М., «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада», М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 
Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс/Под 
ред. О.Л. Зверевой. 
Все работы хороши. Детям о профессиях. 
Голицина Н.С.,«Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении (1 младшая группа)». 
М., 2007. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 2008. 
Игрушки для развития детей раннего возраста. Предметно-методический комплект для занятий и игр с детьми раннего возраста. 
Киреева Л.Г. Рисуем кукольный театр: Комплексные занятия, сюжетно-ролевые и дидактические игры. Волгоград: Учитель, 2008. 
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я – ты – мы. М.: Просвещение, 2008. 
Козлова С.А. Я – человек. М.: Школьная пресса, 2004. 
Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Кряжева Н.Л., «Кот и пес спешат на помощь. Аниманотерапия для детей», Ярославль, 2000. 
Кукла Маша с набором одежды по временам года 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Насонкина С.А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс, 2003. 
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Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: ACT, 2007. 
Павлова Л.Н. «Знакомим малыша с окружающим миром». 
Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.- нагл. Пос./Худ. В.М. 
Каратай, О.Н. Смирнова Е.О., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н., «Воспитание детей раннего возраста». СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Теплюк С.Н., «Занятия на прогулках». М., 2001. 
Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М.: ВАКО, 
2008. 
Чувства всякие нужны, чувства всякие важны: Программа эмоционально волевого развития детей 4-5 лет/Т.А. Крылова, А.Г. Сумарокова. М.: ТЦ 
«Сфера»; Речь 2011. 
Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: ACT, 2011. 
Шипицина Л.М., Заширинская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А., «Азбука общения», Санкт-Петербург, 2000. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу 
Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ. Планирование, педагогические проекты, разработки 
тематических занятий и сценарии мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 
Алямовская В.Г. и др. Ребенок за столом: Метод, пособие. Глава 30 «Дежурство». М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. N1.: Мозаика-Синтез, 2011. 
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках. Мир человека. М.: Школьная пресса, 2010. 
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: Учеб.-метод. пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 
Буре Р.С. Дошкольник и труд: Учеб.-метод. пособие. СПб.: Детство-Пресс, 2004. 
Глозман А.Е. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006. 
Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012. 
Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012. 
Дошкольникам о Москве и родной стране/Н.В. Алешина, ТВ. Смирнова, Т.Ю. Филиппова. М.: Скрипторий 2003, 2011. 
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Иванова ТВ. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. М.: Корифей, 2008. 
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей 
детского сада/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 
Комарова Т.С.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. М.: Ижица, 2004. 
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 2010. 
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой»/ В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. М.: Ижица, 2004. 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и 
метод рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. М.: Совершенство, 2010. 



326  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003. 
Логинова Л.В., Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: 
Скрипторий 2003, 2009. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа/Н.Г. Зеленова, Л.Е. 
Осипова. М.: Скрипторий 2003, 2012. 
Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. М.: Скрипторий 
2003, 2012. 
Мы живем и России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа/Н.Г Зеленова, Л.Е. Осипова. М.: 
Скрипторий 2003,2012. Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе «Я — человек». 
М.: Школьная пресса, 2008. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения: Комплект наглядных пособий. М.: Скрипторий 
2003, 2010. 
Один на улице, или Безопасная прогулка/Сост. И. Саво. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Ознакомление дошкольников с секретами кухни: Сценарии игр-занятий/Под ред. О.В. Дыбиной. М: ТЦ «Сфера», 2003. 
Основы безопасности детей дошкольного возраста/Н.Н. Авдеева,О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007. 
Правила дорожного движения для дошкольников/Сост. И. Сано. СПб/ Детство Пресс, 2010. 
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. М.: 
Просвещение, 2005. 
Трудовое воспитание в детском саду: Программа и метод. рекомендации для работы с детьми 2—7 лет /Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 
Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: Учеб. Пособие. М.: Педагогическое общество России, 
2005. 
Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М.: Скрипторий 2003, 2012. 
Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планирование, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010. 
Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников: Учеб-метод. пособие, М.: Педагогическое общество России, 2005. 
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 
Сенсорное развитие 
Величина, цвет, форма: Набор развивающих карточек для детей 3-4 лет. Рисуй, стирай и снова играй. М.: ТЦ «Сфера», 2011. 
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ «Сфера», 2012. 
Колесникова Е.В. Геометрические фигуры: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2012. 
Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ «Сфера», 2012. 
Формирование целостной картины мира, расширенно кругозора детей 
Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями: Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
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Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе. Экологические праздники, викторины, занятия и игры для дошкольников. Волгоград: Учитель, 
2008. 
Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Информационно-методические материалы, экологизация развивающей среды 
детского сада, разработки занятий по разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры. Волгоград: Учитель, 2008. 
Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 
Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас: Развивающая книга для детей младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 
Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному образовательному стандарту. СПб.: Детство-Пресс, 
2009. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- М.: Просвещение, 2002. 
Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2002. 
Рунова М.А. Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение: Интегрированные занятия :Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика- 
синтез,2006. Скоролупова О. А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России: Занятия с детьми старшего дошкольного 
возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 201 0. 
Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
Скоролупова О.А. Зима: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003,2010. 
Скоролупова О.А. Лето: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003,2010. 
Скоролупова О.А. Осень: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста: Ч. 1-2. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
Скоролупова О.А. Ранняя весна: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. M.: Скрипторий 2003, 2010. 
Скоролупова О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003,2010. 
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада: Планы 
занятий. М: Мозаика-синтез, 2008. 
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 
занятий. М: Мозаика-синтез,2008. 
Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по экологическому воспитанию. Подготовительная группа. М.: Корифей, 2009. 
Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет /Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. 
Тузаева. СПб.:Речь, 2012. 
Цветик-семицветик: Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет /Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. 
Тузаева. СПб.:Речь, 2012. 
Цветик-семицветик: Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет /Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. 
Тузаева. СПб.:Речь, 2012. 
Формирование элементарных математических представлений 
Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 лет. Книга 1 :Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- 
М.:Владос, 2005. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ «Сфера», 2007. 
Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. М.: Скрипторий, 2003, 2012. 
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Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: Скрипторий, 2003, 2011. 
Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипторий, 2003, 2010. 
Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. М: Скрипторий, 2003, 2011. 
Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: Учеб. Пособие. М.: Академия, 2002. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика – Синтез, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. М.: Владос, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. М..: Мозаика Синтез, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика Синтез, 2008. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для дошкольников 3-4 лет: Метод, рекомендации. М.: БАЛАСС, 
2001. 
Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз – ступенька, два – ступенька: Учеб. Пособие по математике для дошкольников 5-6 лет: В 2 ч. М.: БАЛАСС, 2001. 
Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 
занятий. М: Мозаика-синтез, 2008. 
Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. М.: Эксмо, 2005. 
Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста / З.А. Михайлова, Е.А. Носова, А.А. Столяр, М,Н. Полякова, 
A.M. Вербенец. СПб.: Детство-Пресс, 2008. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. М.: Академия, 2001. 
Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3-4 года: Метод. Пособие. М.: Просвещение, 2007. 
Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5-7 лет: Метод. Пособие. М.: Просвещение, 2007. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. М.: Академия, 2005. 
Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструирование и реализация в ДОУ/А.А. Майер, О.И. Давыдова. СПб.: 
Детство- Пресс, 2011. 
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб. Пособие. М.: Академия, 2002. 
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/Под ред. Л. A. Парамоновой М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет/Под ред. Л.А. Парамоновой М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 
Развивающие занятия с детьми 4-5 лет/Под ред. Л.А. Парамоновой М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет/Под ред. Л.А. Парамоновой М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет/Под ред. Л.А. Парамоновой М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: Академия развития, 2010. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

Адамьянц Т.З. Добрая книга для чтения и обсуждения с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. 
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Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 
Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. М.: Академия, 1998. 
Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2-7 лет. М.: Рипол Классик; Дом XXI век, 2008. 
Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3—5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 
Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников. М.: Скрипторий, 2003, 2010. 
Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях народной культуры. Программа, разработки занятий и мероприятий. Волгоград: Учитель, 2008. 
Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи дошкольников. М.: АСТ, 2009. 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика –синтез, 2008. 
Гербова В.В. Учусь говорить. М: Просвещение, 2013. 
Грабенко Т.М. О курочке Рябе и Рождестве зверей. Зачем читать детям сказки. СПб.: Речь, 2006. 
Гризик Т.И. Из детства в отрочество: Пособие по изучению и развитию словаря детей 4-5 лет. И мире слов. М.: Просвещение, 2006. 
Гризик Т.И. Маленькие волшебник: Пособие для обследования и закрепления грамматического строя речи у детей 4—5 лет. М.: Росмэн, 2006. 
Гриценко З.А. Положи твое сердце у чтения. М.: Просвещение, 2004. 
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и рассказывания детям седьмого года жизни. М.: Просвещение, 2003. 
Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей чтению. М.: ЛИНКА-Пресс, 2003. 
Истоки диалога. 5-7 лет/А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. М.: Мозаика-Синтез, 2004. 
Клюева Н.В. Общение. Дети 5-7 лет. М.: Академия развития, 2010. 
Колесникова Ю.В. Я начинаю читать: Методика. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6—7 лет. М.: Ювента, 2008. 
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитии творческих способностей старших дошкольников. М.: 
Скрипторий, 2003. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и социализация детей старшего дошкольного 
возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Максаков А.И. Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 
Максаков А.И. Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009 Максаков А.И. Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие 
скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 
Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, метод. рекомендации, конспекты занятий и др./О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. М.: ТЦ «Сфера», 2007. 
Смирнова О.Д. Метод проектирования в детском саду. Образовательная область «Чтение художественной литературы». М.: Скрипторий, 2003, 
2011. 
Струнина Е.М., Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. Конспекты занятий. М: ТЦ «Сфера», 2007. 
Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша. М.: Эксмо, 2010. 
Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов. М.: Гном и Д, 2004. 
Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. М.: ТЦ «Сфера», 2010. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. М.: ТЦ «Сфера», 2010. 



330  

Ушакова О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи. 2-4 года. М.: Карапуз, 2009. 
Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 2006. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 4 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические рекомендации, конспекты занятий и др. М.: Вентана-Граф, 2007. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 
Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или Развитие талантливого мышления ребенка. СПб.: Речь, 2006. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 
Волынкина В.И. Художественно – эстетическое воспитание и развитие дошкольников. Р. н/Д.: Феникс, 2007. 
Грибовская А. А. Аппликация в детском саду. Деревья. М.: Скрипторий 2003, 2010, 
Грибовская А. А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. М.: Скрипторий, 2003, 2011. 
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.: Скрипторий, 2003, 2010. 
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: Скрипторий, 2003, 2010. 
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. М.:МИКПРО, 2001. 
Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое пособие для воспитателей. М: Просвещение,2010. 
Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации: Конспекты занятий. М.: Скрипторий, 2003, 2011. 
Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью: Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2010. 
Грибовская А.А. Силуэтная аппликация для детей 6-7 лет. М.: Скрипторий, 2003, 2010. 
Давыдова М.Л. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая, подготовительная группы. М.: ВАКО, 2006. 
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 
Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитании детей дошкольного возраста: Учеб. Пособие. М.: ТЦ «Сфера», 2010. 
Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.:ТЦ «Сфера», 
Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста /Э.П. Костина. 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 
Каплунова И.М., Новооскольцева И.Л. Ладушки. Праздник каждый день: Программа музыкального воспитания детей. СПб.: Композитор,1999. 
Картушина М.Ю. Вокально –хоровая работа в детском саду.Комплект наглядных пособий. М.: Скрипторий, 2003, 2010. 
Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий, 2003, 2010. 
Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 лет. Мозаика-Синтез, 2008. 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2007. 
Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет: Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2007. 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез,2007. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2008. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2008. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-Синтез, 2008. 
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Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада- М.: Мозаика-синтез, 2008. 
Комарова Т.С. Зырянова О.Ю. Преемственность в формировании художественного творчества в детском саду и начальной школе.- М.: 
Педагогическое общество России, 2012. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации: Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 
Мозаика-синтез, 2008. 
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: педагогическое общество России, 2002. 
Копцева Т.А. Природа и художник. М.: ТЦ «Сфера», 2001. 
Коренева К. В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста: Учеб.-метод, пособие: в 2 ч. М.: 
Владос, 2001. Красота. Радость. Творчество: Программа/Сост. Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. Испр. И доп. М.: Педагогическое 
общество России, 2002. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. Детям о книжной графике. Знакомство с пейзажной живописью. СПб.: 
Детство Пресс, 2003. 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И, Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 
неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод, пособие. М.: Владос, 2004. (Росинка.) 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы). М.: Карапуз-дидактика, 2006. 
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. М.: Карапуз – дидактика, 2007. 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: Карапуз-дидактика, 2006. 
Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи, СПб.: Детство Пресс, 2007 
Микляева Н.В. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного рисования: Метод, пособие для педагогов ДОУ. М.: 
Перспектива, 2010. 
Мусиенко С.И. Школа волшебников: Учеб.- наглядное пособие для детей дошкольного возраста, М.: Росмэн, 2006. 
Праслова Г.А Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: Учебник, СПб.: Детство Пресс, 2005. 
Приобщение к изобразительному искусству 
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота.Радость.Творчество»/Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. М.: 
Педагогическое общество России, 2002. 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. М.: Гном и Д, 2000 ( музыка для дошкольников и 
младших школьников). 
Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Р. н/Д.: Феникс, 2011. 
Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 
Росинка/Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова. М.: Владос, 2003. 
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Салагаева Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки: Метод. пособие. СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб.: Мозаика-Синтез, 2001. 
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: Метод. Рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика Швайко 
Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). М.: Владос, 2001. 
Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года): Методическое пособие для воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» 
Примерный перечень программ, технологий и пособий 

Агаджанова С.Н. Закаливание организма дошкольника. СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: Вснтана Граф, 2007. 
Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: Вснтанараф, 2007. 
Безруких М.М..Филиппова ТА. Разговор о правильном питании. М.: Детство-Пресс, 2000. 
Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем. – СПб., «Паритет», 2003 Вавилова Е.Н. Развитие основных 
движений детей 3-7 лет. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2008. 
Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. М., Мозаика-Синтез, 2007. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 
Глазырина Л.Д. физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.: Владос, 2005. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 2005. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 
Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 
Голицына Н.С, Шумова И.М. Воспитание основ здорового обрати жизни у малышей. М.: Скрипторий, 2003, 2010. 
Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 
Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.. Скрипторий 2003, 2012. 
Голицына П.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012. 
Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ. – М., 2005. 
Доскип В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребенка, воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение, 2006. 
Доскип В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 
Дружинина В.Р. Режим дня ребенка-дошкольника. М.: Вентана-Граф, 2007 
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая группа. М.: Скрипторий 2003, 2012. 
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Скрипторий 2003,2010. 
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Скрипторий 2003, 2010. 
Занозина А.Е. Перспективное планирование физкультурных занятий.- М: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. 
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Зимонина В.П. Программно-методическое пособие «Расту здоровым».: Владос, 2002. 
Комплексно-тематическое планирование по физической культуре для детей 3-7 лет по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. – Волгоград: Учитель, 2011. 
Кузнецова, Т.И. Марченко и др. СПб.: АРКТИ, 2001. (Развитие и воспитание дошкольника.) 
Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. – М., 2007. 
Летние виды спорта: Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам.- М.: Мозаика-Синтез, 2003. 
Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста. М., Айрис-пресс, 2005. 
Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, информационно-методические материалы, разработки занятий и 
упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель, 2007. 
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. – М., АРКТИ, 1999. 
МаханеваМ.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.:ТЦ «Сфера», 
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных учреждений. – М., Мозаика- 
Синтез, 1999. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. М.: Владос, 2002. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. М: Мозаика-синтез, 2010. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. М: Мозаика-синтез, 2010. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2009. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. М: Мозаика-синтез, 2010. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада. М: Мозаика-синтез, 2011. 
Правдов МЛ. Особенности организации двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста. М.: Канон + РООИ 
«Реабилитация», 2006. Программа «Здравствуй»/М.Л. Лазарев. М.: Академия здоровья, 1997. 
Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 
Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-Пресс, 2001. 
Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник»/Ю.Е. Антонов, М.Н. 
Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лег. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Стеиаиснкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.: Academia, 2001. 
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. М., 2008. 
Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. М., 2005. 
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Степапепкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004. 
Тимофеева Е.А.Подвижные игры младшего дошкольного возраста. – М., Просвещение, 1986 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Упражнения для детей 5-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М., Просвещение, 2003 Яковлева 
Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М.: Владос, 2003. 



334  

 

3.6. Описание психолого-педагогических условий, обеспечивающие развитие ребенка 
 

 Психолого-педагогические условия реализации Программы, созданные в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58», направлены на: 
  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 
  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедлений развития детей); 
  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
  поддержку педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 
 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
 защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 
  поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Построение развивающей среды мы определяем целями и задачами комплексной образовательной программой «Детство» под редакцией 
Акуловой О.В., Т.И. Бабаевой. Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения - в активной, содержательной деятельности, 
организуемой педагогом в разнообразных формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается специальная 
педагогическая среда, в которой он живет и учится самостоятельно. В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует 
сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, на собственном опыте 
приобретает знания. Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникативную функции. 

Одним из условий успешной реализации программы, является организация развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также территории, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать экологию, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от 
каждого прожитого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания или желания, которое, наконец, осуществилось. И 
с этой точки зрения огромное значение имеет создание условий, организация пространства дошкольного учреждения. 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались на основные принципы, разработанные В. Петровским, 
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Л. Клариной, Л. Смывиной, Л. Стрелковой: 
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок-ребёнок. 
2. Принцип стабильности - динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов могут трансформировать пространство, мебель. 
3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и взрослые являются творцами своего предметного окружения. 
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организацию жизненного пространства, при которой дети имеют 
возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, 
предполагает, что каждому ребёнку обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка для одежды. 
6. Принцип учёта половых и возрастных различий - ориентация на зону ближайшего развития детей, создание одинаковых условий для 
полноценного развития, как мальчиков, так и девочек. 
7. Принцип открытости - закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ребёнка с природой, введение элементов культуры своей 
страны, предоставление возможности родителям принимать участие в организации среды. 
8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 
9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять образовательная и коррекционно-развивающая деятельность 
детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам во всех помещениях, а также свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, необходимым для основных видов детской активности. 
10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, предполагающий соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их использования. 
11. Принцип пропедевтической направленности предметно-пространственной среды, обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное 
введение его в информационное поле, в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и рационально 
размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной 
ориентировки; 
12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения в развитии ребенка и формирование у детей 
компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 
13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды. 

Таким образом, в каждой группе ДОУ создана развивающая среда с учетом возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и 
эмоционального благополучия детей, с учетом выбранной программы. 

Ведущая роль в образовательном процессе отводится игре, общению, познавательно-исследовательской деятельности, позволяющие 
ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого и самих детей 
друг с другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей игре средой является та, которая даёт возможность двигаться, не 
ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры. В группе создаётся сложное и безопасное пространство, где 
может быть реализована склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им 
сюжетов. 
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Игровое пространство имеет свободно-определяемые элементы - своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, 
которые предоставляют возможность для изобретательства, открытий. 
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3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на следующиепринципы построения развивающей 
предметно-пространственной среды: 
Уважения к 
потребностям, нуждам 
ребёнка 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, потребность в общении, 
потребность в познании. 
Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у 
каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов для 
группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста 
сенситивными периодами. 
В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому оборудование в старших и 

Уважения к мнению 
ребенка 

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех детей группы и по возможности их 
удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад или после 
летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, 
чем увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие любит игрушки каждый воспитанник. В результате, 
группа детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

Функциональности В обстановке помещения находятся только те материалы, которые востребуются детьми и выполняют развивающую 
функцию. Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, вариативны. 

Динамичности - 
статичности среды 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра она уже перестанет стимулировать развитие, а 
послезавтра станет тормозить его. 
Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. 
Примерно один раз в два месяца часть материалов воспитатель заменяет, по возможности переставляет оборудование. 

Комплексирования и 
гибкого зонирования 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения 
непересекающихся сфер активности. 
Поэтому предметно-развивающая среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 
свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, 
рисованием, конструированием и т.д. 

Индивидуальной 
комфортности 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут пользоваться дети: 
1. Физкультурный и музыкальный зал (общий); 
2. Кабинеты психолога (логопеда). 

В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного 
учреждения создана естественная уютная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 
Используются светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных тонов. Для активизации 
эстетических впечатлений используются различные «неожиданные материалы», пособия: поделки из различных 
природных и бросовых материалов, художественные семейные фотографии, предметы современного декоративного 
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Открытости - 
закрытости 

Во-первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ организованны «Уголки природы» с многочисленными 
растениями. Во-вторых, открытость культуре: в группе функционируют мини-музеи краеведения, которые органически 
входит в дизайн интерьера старших и подготовительных групп, основываясь на русских народных особенностях 
культуры - совместные работы детей и родителей, дизайн украшает народная роспись. Это, несомненно, способствует 
воспитанию патриотизма у детей, гордости за свои родные места. 
В-третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 
Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения способствует формированию и развитию образа «Я». В 
помещениях детского сада развешиваются самые разные фотографии детей. В «уголках уединения» всегда лежат 
альбомы и папки с семейными фотографиями. В старшем дошкольном возрасте при ознакомлении с народами России 
используются уголки разных культур, в которые собраны разнообразные атрибуты отражающие культуру и особенности 

Учета гендерных и 
возрастных различий 
детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает особенности детей, посещающих эту группу: 
возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личностные 
особенности. 

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды, которая проектируется на основе: 
 реализуемой в детском саду Образовательной программы; 
 требований нормативных документов; 
 материальных и архитектурно-пространственных условий; 
 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и 
возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка). 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами 
деятельности 

Направления 
образовательной 

деятельности 

 
Вид помещений 

 
Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Сенсорное развитие Игровые комнаты групп 

• Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки 
Кюизенера, наборы кубиков и др.); 
• Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, 
памяти, воображения 
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Познавательное развитие Методический кабинет, 
игровые комнаты • Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитом, песком, коллекции); 
• Образно-символический материал (наборы картинок, календари природы, карты, 
атласы, глобусы и т.д.); 
• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Игровые комнаты групп • Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша); 
• Образно- символический материал (головоломки, лабиринты); 
• Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки 
и т.д.); 
• Развивающие игры с математическим содержанием; 
• Домино, шашки, шахматы 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

Методический кабинет, 
игровые комнаты групп • Образно-символический материал; 

• Нормативно-знаковый материал; 
• Коллекции; 
• Настольно-печатные игры; 
• Электронные материалы (видеофильмы, слайды различной тематики); 
• Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 
Развитие свободного общения со 
взрослыми 

Методический кабинет, 
игровые комнаты групп 

• Картотека словесных игр; 
• Настольные игры (лото, домино); 
• Нормативно-знаковый материал; 
• Игры на развитие мелкой моторики; 
• Развивающие игры (вкладыши, шнуровки и др.); 
• Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 
стихов; 
• Художественная литература для чтения самими детьми; 
• Картины, иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания; 
• Игры-забавы 

Развитие всех компонентов устной речи 
детей 

Методический кабинет, 
игровые комнаты групп 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Формирование целостной картины мира 
Развитие литературной речи 

Методический кабинет, 
все помещения групп, • Художественная литература для чтения детям и чтения самим детям; 

• Справочная литература (энциклопедии); 
• Ауди- и видеозаписи литературных произведений; 
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Приобщение к словесному искусству музыкальный зал, участок • Образно- символический материал (игры, пазлы); 
• Различные виды театров; 
• Ширма для кукольного театра; 
• Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 
• Игрушки-персонажи; 
• Игрушки-предметы оперирования; 
• алгоритмы (схемы) для обучению рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 
стихов; 
• Картотека подвижных игр со словами; 
• Картотека словесных игр; 
• Картотеки потешек, загадок. Пословиц и других форм литературного творчества; 
• Книжные уголки в таблицах; 

Игровая деятельность 
Развитие навыков и умений игровой 
деятельности 

Игровые комнаты вех 
групп, участок 
учреждения 

• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
• Игрушки-предметы оперирования; 
• Маркеры игрового пространства; 
• Полифункциональные материалы; 
• Игры для интеллектуального развития детей; 
• Строительный материал; 
• Конструкторы; 
• Детали конструктора; 
• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми 

Все пространства 
учреждения • Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

• Настольные игры, соответствующие тематике; 
• Альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; 
• Игрушки -персонажи и ролевые атрибуты; 
• Игрушки-предметы оперирования; 
• Маркеры игрового пространства; 
• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
• 

Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности 

Все помещения групп • Иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания; 
• Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 
• Дидактические наборы соответствующей тематики; 
• Этнокалендарь; 
• Фотоальбомы воспитанников; 
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  • Коллекции; 
• Образно -символический материал (наборы картинок по исторической тематике 
для выстраивания временных рядов, для ее иерархической классификации); 
• Нормативно-знаковый материал 

Формирование чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

Игровые комнаты всех 
групп 

• Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 
• Дидактические наборы соответствующей тематики; 
• Справочная литература; 
• Образно- символический материал (наборы картинок по исторической тематике 
для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 
• Этнокалендарь; 
• Фотоальбомы воспитанников; 
• Коллекции; 
• Нормативно-знаковый материал 

• Формирование представлений об 
опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в 
них; 
• Приобщение к правилам безопасного 
поведения 

Все помещения ДОУ • Иллюстрированный материал, картины, плакаты для рассматривания; 
• Видеофильмы детей; 
• Дидактические наборы соответствующей тематики; 
• Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 
• Энциклопедии; 
• Игрушки-предметы для оперирования; 
• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
• Маркеры игрового пространства 

Формирование представлений у детей о 
правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства 

Игровые комнаты всех 
групп, участок детского 
сада 

• Иллюстрированный материал, картины, плакаты для рассматривания; 
• Видеофильмы для детей; 
• Дидактические наборы соответствующей тематики; 
• Игрушки-предметы оперирования; 
• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
• Полифункциональные материалы; 
• Настольные игры соответствующей тематики; 
• Строительный материал; 
• Конструкторы; 
• Детали конструктора; 
• Художественная литература для чтения детям и рассматривание самими детьми 
по теме «Безопасность» 

Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 

Все пространства 
учреждения, участок 

• Иллюстрированный материал, картины, плакаты для рассматривания; 
• Видеофильмы для детей; 
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потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациями 

учреждения 
• Дидактические наборы соответствующей тематики; 
• Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 
• Энциклопедии; 
• Игрушки-предметы оперирования; 
• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
• Маркеры игрового пространства; 
• Строительный материал; 
• Конструкторы и его детали; 
• Настольные игры соответствующей тематики; 
• Информационно-деловое оснащение ДОУ по теме; 
• Настольные игры по теме 

Конструирование из разного материала 
Развитие навыков и умений 
конструктивной деятельности 

Методический кабинет, 
игровые комнаты групп 

• Образно- символический материал (наборы картинок, календари погоды, 
природы, карты, атласы, глобусы и тд.); 

• Строительный материал; 
• Напольные конструкторы и его детали; 
• Плоскостные конструкторы; 
• Бумага, природные и бросовые материалы; 
• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Развитие навыков и умений трудовой 
деятельности (самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе) 

Все помещения групп, 
музыкальный зал, участок 
учреждения 

• Игрушки-предметы оперирования; 
• Маркеры игрового пространства; 
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», Больница», 

«Парикмахерская», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 
• Полифункциональные материалы; 
• Материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 
• Природные, бросовые материалы; 
• Материалы, учитывающие интересы девочек и мальчиков 



343  

Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей 
и его результатам 

Все пространство 
учреждения, участок 
учреждения 

• Игрушки-предметы оперирования; 
• Маркеры игрового пространства; 
• Полифункциональные материалы; 
• Образно-символический материал; 
• Настольно-печатные игры по теме; 
• Материалы, учитывающие интересов для мальчиков и девочек 
• 

 
Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений музыкально- 
художественной деятельности; 
Приобщение к музыкальному искусству 

Игровые комнаты, 
музыкальный зал 

 
• Музыкальный центр, 
• Пианино; 
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей; 
• Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 
• Пособия, игрушки и атрибуты; 
• Ширма для кукольного театра; 
• Детские и взрослые костюмы; 
• Детские хохломские стулья и стол; 
• Шумовые коробочки; 
• Дидактические наборы по теме; 
• Детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии 

Изобразительная деятельность 
Развитие навыков и умений 
изобразительной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) 

Игровые комнаты групп, 
участок учреждения 

• Слайды с репродукциями картин; 
• Материалы и оборудование для продуктивной деятельности (лепки, аппликации, 

рисования); 
• Природный и бросовый материал; 
• Иллюстрированный материал, картины, плакаты; 
• Настольно -печатные   игры   на   освоение   цвета,   формы,   величина   и   типа 

«Ассоциации» и др.); 
• Альбомы художественных произведений; 
• Художественная литература с произведениями; 
• Изделия с народными промыслами; 
• Скульптуры малых форм (глина, дерево); 

Развитие детского творчества 
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Приобщение к 
изобразительному искусству 

Игровые комнаты групп, 
участок учреждения • Слайды с репродукциями картин; 

• Альбомы художественных произведений; 
• Художественная литература с иллюстрациями; 
• Иллюстрированный материал, картины и плакаты; 
• Изделия народных промыслов; 
• Скульптуры малых форм (глины, дерево) 

Двигательная деятельность 
Развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости и 
координации): 
Накопление и обогащение 

Физкультурный зал, 
игровые помещения 
групп, участок 
учреждения 

• Музыкальный центр; 
• Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, ОРУ); 
• Картотеки подвижных игр; 

двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями) 

 
• Картотека по валеологии; 
• Тренажеры; 
• Атрибуты для спортивных игр; 
• Игровые комплексы; 
• Качели, карусели; 
• Материалы, учитывающие интересы девочек и мальчиков 

Формирование у воспитанников 
потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании 

Физкультурный зал, все 
помещении групп, 
участок учреждения 

 
• Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, ОРУ); 
• Настольно-печатные игры по теме; 
• Игры на ловкость; 
• Тренажеры (велосипед и др.); 
• Фитбол; 
• Атрибуты для спортивных игр; 
• Игровые комплексы; 
• Качели,карусели 
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Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей 

Все пространство 
учреждения, участок 
учреждения 

• Развивающие игры; 
• Художественная литература; 
• Игры на ловкость; 
• Дидактические игра на развитие психических процессов (мышление, внимание, 

память, воображение); 
• Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, ОРУ); 
• Картотеки подвижных игр; 
• Тренажеры; 
• Атрибуты для спортивных игр; 
• Игровые комплексы; 
• Качели 

Воспитание культурногигиенических 
навыков 

Все помещения групп 
участок учреждения 

• Алгоритмы запоминания последовательности КГН; 
• Художественная литература; 
• Игрушки-персонажи; 
• Игрушки-предметы оперирования; 
• Маркеры игрового пространства; 
• Настольные игры соответствующей тематики; 
• Иллюстрированный материал, картинки, плакаты 

Формирование начальных Все помещения • Иллюстрированный материал, картинки, плакаты; 
 

 Настольные игры соответствующие тематики; 
 Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 
 Игрушки-персонажи; 
 Игрушки-предметы оперирования; 
 Физкультурно-оздоровительное оборудование; 
 Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания, ОРУ); 
 Картотеки подвижных игр; 
 Картотека игр по валеологии; 
 Картотека «Игры, которые нас лечат» 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные условия для полноценного физического, 
эстетического, познавательного и социального развития детей. 

В младших группах - это достаточно большое пространство для удовлетворения детей в активном движении. Разнообразный 
дидактический материал, игры, сделанные самостоятельно педагогами групп; различные виды конструкторов, пирамидки, шнуровки, альбомы с 
иллюстрациями животных, предметов, окружающей среды, зона воды и песка. 

В средних группах более насыщен центр сюжетно-ролевых игр с орудийными и ролевыми атрибутами. В старших большое внимание 
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уделяется играм на развитие восприятия, памяти, внимания. Большой выбор сюжетно-ролевых игр, как для совместных игр, так и для 
индивидуальных, уделяется внимание театрализованным постановкам с участием самих детей. 
Но есть и то, что объединяет предметно-развивающую среду каждой группы - это непременное наличие различных игровых и развивающих зон. 

В каждой группе имеются физкультурные центры, где достаточно много места для подвижных игр, упражнений. Все они оснащены 
различным оборудованием, соответственно возрастными особенностями и программными задачами: мячи разных размеров, скакалки, гантели, 
кольцебросы, ленточки, гимнастические доски, навесные мишени, мешочки с грузом малые, канаты. Так же в своей работе воспитатели 
используют нестандартное оборудование для занятий по физической культуре, закаливающих и профилактических мероприятий, сделанные как 
самостоятельно, так и совместно с родителями: разнообразные массажные коврики, ребристые напольные доски, различные тренажеры для 
профилактики плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бутылок, мешочки с крупами, песком и многое другое. В каждой группе имеются 
картотеки подвижных игр, физических упражнений, физкультурных минуток, комплексы дыхательных, пальчиковых, корригирующих гимнастик, 
закаливающих мероприятий, игры на развитие эмоционально - личностной сферы детей. Все это помогает педагогам в их работе, имея различные 
пособия, они могут моделировать свои занятия, варьировать игры, разнообразить деятельность детей. 

Имеются информационные стенды для родителей, их задача - осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам 
правового и психолого-педагогического просвещения родителей, с целью повышения уровня общей и педагогической культуры. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Невозможно представить дошкольное детство без игры и игрушек. Здесь формируются все стороны личности 
ребенка. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. 
Даже в хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо развиваться, станет вялым, если он будет лишен увлекательной игры. 
Поэтому в нашем саду большое внимание уделяется игре и созданию предметно-игровой среды, как в группах, так и в самом учреждении. 
Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно-ролевые и театрализованные игры. В группах имеется богатый материал по проведению 
и организации сюжетно-ролевых, театрализованных игр, педагоги и родители пополняют игровую зону атрибутами, костюмами, сшитыми и 
сделанными самостоятельно. Особенно приятно отметить, что у нас часто проводятся театрализованные представления с участием детей, где они 
показывают свое мастерство взрослым. Конечно здесь огромная заслуга педагогов групп, музыкальных руководителей. Для того, чтобы 
театрализованные представления проходили в яркой, красивой, эстетично-оформленной обстановке у нас имеется замечательный музыкальный 
зал. 

В центре строительства находится весь строительный материал различных размеров, форм, фактур для того, чтобы дети могли 
конструировать, придумывать разные постройки и сооружения. Также в центре находятся чертежи, рисунки, фотографии и прочий 
иллюстративный материал необходимый для занятий по конструированию. Часть рисунков, чертежей используется в качестве образцов с целью 
прямого следования им, другие способствуют развитию у детей умения закончить постройку, скомбинировать ее с учетом поставленной задачи. 
На стеллажах, которые являются конструктивным элементом, отделяющим один центр от другого, размещаются мелкие игрушки: маленькие и 
большие машинки, грузовики, самолеты, дорожные знаки для обыгрывания построек. 

Центр искусства. Искусство - это важнейший фактор эстетического воспитания, основа художественного воспитания и развития ребенка. 
Приобщение к нему способствует формированию эстетической культуры личности. В центре искусства размещен разнообразный 
художественный материал, который стимулирует детей к опробованию и реализации своих творческих возможностей, дает детям возможность 
получить удовольствие от знакомства с новым материалом. Имеется различные принадлежности для художественной деятельности: бумага 
разной окраски и фактуры, клей, ножницы, кисти, старые открытки, природный материал, книжки-раскраски, трафареты, стеки, печатки. 
Представлены произведения искусства различных видов и жанров, народноприкладного творчества. В центре искусства имеется 
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демонстрационный материал по ознакомлению дошкольников с творчеством выдающихся художников. Также в центре есть «Полочка красоты», 
где расположены разные предметы народно-прикладного творчества. Дети имеют возможность украшать своими работами групповое помещение. 
Центр искусства играет существенную роль в программе, поскольку способствует развитию ребенка во всех аспектах. Занятия в этом центре 
направлены на развитие творческих способностей, вербального и невербального общения, общей и тонкой моторики, интеллектуальных 
способностей. Они стимулируют дивергентное мышление проблемными ситуациями открытого типа и формируют способности ценить 
культурное и художественное наследие. 

Центр литературы содержит книги, объединенные единой темой в соответствии с учебным планом. Набор книг соответствует спектру 
уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь расположены книжки-картинки, рассказы, сказки, журналы, 
энциклопедии, развлекательные издания, иллюстрации, портреты писателей. Типы и уровни трудности книг определяются возрастом и 
интересами детей. В уголке есть и принадлежности для письма: ручки, карандаши, фломастеры, бумага или тетради (чистые или линованные). 
Здесь дети имеют возможность организовать сюжетно - ролевую игру «Библиотека». 

В естественнонаучном центре находятся разнообразные комнатные растения с учетом возраста детей, сезонные растительные объекты 
(посадки рассады, различных цветочных культур, посадки и посевы для получения зелени и проведения опытов и наблюдений). Центр 
систематически обновляется по мере того, как меняются интересы детей, сменяют друг друга времена года и темы, а подбор материалов для 
использования - это непрерывный процесс, к которому привлекаются и дети, и родители. Имеются настольно-печатные дидактические игры, 
способствующие воспитанию экологической культуры; литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной темам); 
информация познавательного, занимательного характера, стихи; различный иллюстративный материал - птицы, звери (нашей полосы, жарких 
стран, северных широт), растения; макеты «Наше подворье», «В лесу». Рядом размещен материал для экспериментирования: весы, микроскоп, 
лупы, песочные часы, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, камни, ракушки, шишки, мерные ложечки и сосуды, алгоритмы для 
проведения опытов, карты наблюдения, сделана подборка опытнической и исследовательской деятельности детей. Календарь наблюдений за 
состоянием погоды, за растениями, который ведется в соответствии с возрастом детей. 

В центре познавательного развития и настольно-манипулятивных игр находятся материалы, которые дети могут собирать и разбирать, такие 
как головоломки и конструкторы. Также здесь есть развивающие игры, которые помогают детям научиться сопоставлять одинаковое, 
классифицировать разное, считать, интеллектуальные игры (шашки, шахматы), счеты, доска с мелом, магнитная доска «Азбука», «Логико- 
малыш», пособия для развития мелкой моторики. В группах созданы условия для формирования у детей элементарных математических 
представлений. Различные дидактические игры, пособия, часы, материал для обучения счету, таблицы, и т.п. Необходимость делиться 
материалами, договариваться и решать проблемы приводит к развитию социальных навыков, способствует развитию речи. Такие занятия тают и 
интеллектуальные способности, и мелкую моторику, и" координацию. Педагогами оформлен демонстрационный материал для занятий 
математикой, разнообразный занимательный материал, нарисованы схемы для составления рассказов, оформлены картотеки пальчиковой, 
артикуляционной и дыхательной гимнастик. 

Уголок здоровья создан специально для закрепления знаний по ОБЖ, полученных на занятии и в свободной деятельности. Дети имеют 
возможность изучать строение тела человека, его различных систем, познавать эмоциональный мир, приобщаться к ценностям ЗОЖ по 
иллюстративному материалу, дидактическим пособиям, энциклопедиям. Здесь и таблица для проверки остроты зрения, обучающие плакаты 
(чисти зубы правильно, профилактика плоскостопия, нарушения осанки, гимнастика для глаз...), разнообразные книги соответствующего 
содержания (Уроки Айболита, Уроки Мойдодыра...), а также атрибуты для сюжетно-ролевых игр (детский медицинский набор, белый халат и 
шапочка, медицинская кушетка). 
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В театральном центре расположено все необходимое для театрализованных игр, представлений, самостоятельной деятельности детей. 
Имеются маски, атрибуты для постановки сказок, различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный), сделанные 
воспитателями групп. В центре находятся картотека стихов, потешек, скороговорок, фонотека, дидактические игры на развитие воображения и 
творчества. 

Рядом с театральным центром находится музыкальный центр, где расположены разнообразные музыкальные инструменты, игры на 
развитие музыкальных способностей детей, портреты композиторов, фонотека, песенки для заучивания, согласно программным требованиям и 
возрасту детей 

Центр отдыха (уголок уединения). Создавая развивающую среду, мы позаботились о том, чтобы ребенок не потерял чувство защищенности 
и безопасности и, устав от окружающих, имел возможность перебраться в «тихий уголок», чтобы поиграть, полистать любимые книжки и просто 
отдохнуть, снять напряжение, раздражения, поднять настроение. В центре имеется диванчик, книги, фотоальбомы с семьями воспитанников, 
настольно-печатные игры. 

Открытая площадка - важное составляющее звено предметно-развивающей среды ДОУ. Любой посетитель, войдя на наши участки, сразу 
отметит их ухоженность и красоту. Особый интерес вызывает экологическая площадка, которая помогает решать одну из важнейших задач - 
формирование осознанно бережного отношения к природе в процессе общения с природными объектами. Дети слушают сказки, пословицы, 
стихи, играют; воспитатели проводят конкурсы, развлечения, экологические праздники для детей. Все это способствует воспитанию бережного 
отношения к природе, формированию экологической культуры у детей. Занятие на свежем воздухе расширяют знания детей о природных 
явлениях и погодных условиях, помогают установить причинно-следственные связи между этими явлениями, что, в свою очередь, влияет на 
развитие умственных способностей, психических процессов, речи. Открытая площадка - это еще и место для организации различных физических 
упражнений и подвижных игр на воздухе, которые укрепляют здоровье детей, повышает их работоспособность. А также оказывает 
положительное влияние на эмоциональное состояние детей. Открытое пространство представляет детям естественные условия для того, чтобы 
побегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. Открытая площадка предлагает детям неограниченные возможности исследования 
окружающего мира и нахождение своего места в нем. 

Мы считаем, что предметно-развивающая среда должна служить интересам и потребностям ребенка, обогащать развитие специфических 
видов деятельности, обеспечивать «зону ближайшего развития» ребенка, побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и реализовать 
собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие способности, а также формировать личностные качества 
дошкольников и их жизненный опыт. Она должна быть разнообразной, насыщенной, нестандартной, изменчивой. 

Групповое помещение оснащено мебелью: детские стулья и столы по росту, стеллажи для игр и пособий, мягкие модули, пуфики, большой 
письменный стол, стул для воспитателя, шкафы для постельного белья и полотенец, спортивный уголок, мойка, сушка для посуды, навесной шкаф 
для посуды, детская мебель: кроватки для кукол, стол, табуретки, трельяж. 

Раздевалка: детские шкафчики для одежды, скамейки. 
Умывальная комната: детские раковины для умывания, раковина для взрослых, взрослый унитаз, горшки, шкафы-вешалки для полотенец. 
Вся мебель отвечает гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных образовательных учреждений, игровым оборудованиям, 

учебно-методическим пособиям в соответствии с возрастом. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
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Наполняемость уголков (центров) активности детей в групповом помещении 
Направления 

развития 
Уголок (центр) Задачи Оснащение 

Физическое 
развитие 

Физкультурный 
уголок 

Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Мячи резиновые, шар надувной, кольцеброс, обручи, кегли, 
гимнастическая скамейка, скакалки, набивные мешочки для 

бросания, гимнастические палки, предметы для ОРУ: кубики, 
султанчики, погремушки, массажные дорожки, атрибуты для 

подвижных игр (шапочки, маски). Складной мат. 
Познавательное 

развитие 
Уголок природы Расширение познавательного 

опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

Комнатные растения: фикус. Лейка, ведерко, муляжи овощей и 
фруктов, картины «Времена года». 

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, записи 
«голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, 

голоса животных и т.д.) 
Уголок мелкой 

моторики 
Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

Стол, стулья, стеллаж для хранения материалов. Игра «Собери 
бусы» 

Детская мозаика Игрушки с действиями: нанизывающиеся 
(пирамидки, башенки, бусы) 

навинчивающиеся 
ввинчивающиеся 

вкладыши. 
Разрезные картинки, пазлы. 

Наборы кубиков с картинками Лото. Домино. 
Парные картинки. 

Другие настольно-печатные игры. 
Уголок 

конструирования 
Развитие мелкой 
моторики, 
мышления, 
воображения 
творческих 
способностей 

Конструкторы «Лего», строительный материал (пластмассовый, 
деревянный - крупный, мелкий). Деревянный строитель с 

объемными геометрическими телами (цилиндры, кирпич и т.д.). 
Игрушки для обыгрывания: транспорт, фигурки людей, животных, 

матрешки. 
Другие настольные строители (магнитный, металлический) 

Уголок песка и воды Обеспечение 
эмоциональной 
релаксации, снятие 
эмоционального 
напряжения, 
развитие 
положительных 
эмоций 

Специальный стол для игр с песком и водой. 
Наборы для экспериментирования с песком и водой. 

Совочки, леечки, лопаточки, пасочки. 

Речевое развитие Книжный уголок Формирование Книжный стеллаж или полка. 



350  

  умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

Детские книги: сказки, потешки, стихи, сюжетные картинки, 
иллюстрации, картинки на фланелеграфе. Дидактические игры по 
речевому развитию (по звукопроизношению, лексике, грамстрою; 

развитию связной речи). 
Социально 

коммуникативное 
развитие 

Уголок для 
сюжетно-ролевых 

игр 

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире в 
игре. Накопление жизненного 
опыта 

Сюжетные игровые наборы, игрушки («Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», «Семья»), игровая мебель. 
Куклы в одежде мальчики и девочки, младенцы. 
Кукольная мебель: кроватка, стол, стульчики. 
Коляски. Кукольная посуда. 
Наборы «Доктор», «Парикмахер», «Продавец» 

Уголок для отдыха, 
уединения 

Обеспечение возможности 
уединения ребенка во время 
длительного пребывания 
среди большого числа 
сверстников. Предупреждение 
чрезмерного возбуждения 
ребенка, ведущее к утомлению 
его нервной системы. 

Мягкая мебель: диван, два кресла, подушки, место для 
размещения 1-2 детей. 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Театрализованный 
уголок 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх- драматизациях. 

Пальчиковый театр, настольный театр, куклы «Бибабо». 
Ширма. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двухтрех 
сказок. 
Атрибуты для ряжения: шляпы, шарфики, юбки, сумки, бусы и 
прочее. Атрибуты для имитационных и хороводных игр: маски 
диких и домашних животных, маски сказочных персонажей. 

Уголок 
изодеятельности 

Развивать эстетическое 
Восприятие окружающих 
предметов. 

Стол, стулья, стеллаж для хранения материалов. 
Доска, мольберт, рабочие халаты или фартуки. 
Бумага для рисования и картон разных размеров и цветов. 
Восковые карандаши, простые и цветные карандаши. 
Фломастеры, смываемые на водной основе. 
Краски акварельные и гуашевые. Кисточки круглые и плоские. 
Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей. Печатки, 
линейки, трафареты. 
Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти. 
Пластилин, глина, масса для лепки 
Доски для лепки. Стеки. 
Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры. 
Материал для коллажей (не менее 3 типов). 
Ножницы с тупыми концами 
Клей-карандаш 
Природный материал 
Материалы вторичного использования. 
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 Музыкальный 
Уголок 

Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельной 
ритмической деятельности 

Магнитофон, детские музыкальные 
инструменты (шумовые, струнные, 
ударные, клавишные). 
Музыкально-дидактические игры 

Дошкольный возраст 
Функциональная 
направленность Вид помещения Оснащение. 

Оборудование, в том числе ТСО 
Сохранение и укрепление здоровья детей. 
Безопасность. 

Музыкаль но- физкультурный зал: 
• Физкультурные занятия. 
• Занятия по музыкальному 
воспитанию. 
• Спортивные и тематические 
досуги. 
• Развлечения, праздники и 
утренники. 
• Театральные представления. 
• Занятия по хореографии. 
• Занятия по ритмике. 
• Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей. 
• Консультативная работа с 
родителями и воспитателями. 
• Индивидуальные занятия. 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала. 
• Музыкальный центр. 
• Электропианино. 
• Синтезатор 
• Видеопроектор. 
• Ноутбук. 
• Экран. 
• Музыкальные инструменты для детей. 
• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 
произведениями. 
• Различные виды театров. 
• Ширма для кукольного театра. 
• Детские и взрослые костюмы. 
• Детские хохломские стулья и столы. 
• Мягкие модули. 
• Маты. 
• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья. 
• Тренажеры 

Спальное помещение: 
• Дневной сон. 
• Гимнастика после сна. 

• Спальная мебель. 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, мячи, резиновые кольца и кубики. 

Медицинский кабинет 
• Осмотр детей, консультации 
медсестры, фельдшера 
• Консультативнопросветительская 
работа с родителями и сотрудниками 

• Изолятор 
• Процедурный кабинет 
• Медицинский кабинет 

 Рекреации (коридоры) ДОУ: 
• Информационно- 
просветительская работа с 
сотрудниками и родителями. 
• Выставочные центры 

• Стенды для родителей 
• Стенды для сотрудников 

 Участки: • Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп 
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 • Прогулки, наблюдения  
 • Игровая деятельность 

• Самостоятельная двигательная 
деятельность 
• Трудовая деятельность 

• Игровое, функциональное и спортивное оборудование 
• Физкультурная площадка 
• Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами 
дорожного движения 
• Цветники 

 Физкультурная площадка: 
• Организованная образовательная 

деятельность по физической 
культуре, спортивные игры, 
досуговые мероприятия, праздники. 

• футбольное поле, футбольные ворота; 
• баскетбольный щит (выносной); 
• яма для прыжков с песком; 
• беговая дорожка; 

Образование, развитие детей Групповые комнаты: 
• Социальнокоммуникативное 
развитие. 
• Физическое развитие. 
• Познавательное развитие. 
• Речевое развитие. 
• Художественноэстетическое 
развитие. 

• Детская мебель для практической деятельности. 
• Центр художественно-эстетического развития. 
• Центр речевого развития. 
• Центр познавательного развития. 
• Центр физического развития и здоровья. 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 
«Библиотека», «Школа». 
• Конструкторы различных видов. 
• Деревянный настольный, напольный строитель 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, логике. 
• Различные виды театров. 
• Дидактические игры на развитие психических функций 
мышления, внимания, памяти, воображения. 
• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте. 
• Географический глобус. 
• Географическая карта мира. 
• Карта России, карта Мира. 
• Муляжи овощей и фруктов. 
• Календарь погоды. 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и 
рек, рептилий. 
• Магнитофон, аудиозаписи, флешки. 
• Телевизор. 
• Раскладные кровати с жестким ложе для дневного сна. 

• Познавательное развитие. • Столы, 
• Наборы лего «Дупло» 

  • Каталог схем и моделей для конструкторов 
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли. 
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  • Материал для   обыгрывания   построек   (куклы,   матрешки, 
машинки, фонтаны, клумбы и т.д.) 

 • 
Коррекция и развитие Кабинет учителя-логопеда: 

• Занятия по коррекции речи. 
• Консультативная работа с 
родителями по коррекции речи детей. 

• Большое настенное зеркало. 
• Дополнительное освещение у зеркала. 
• Стол и стулья для учителя-логопеда и детей. 
• Шкаф –купе для методической литературы, пособий. 
• Мольберт. 
• Индивидуальные зеркала для детей. 
• Ноутбук. 

Методическое 
сопровождение 

Методический кабинет: 
• Осуществление методической 
помощи педагогам. 
• Организация консультаций. 
• Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям развития. 

• Библиотека педагогической и методической литературы. 
• Библиотека периодических изданий. 
• Пособия для занятий. 
• Опыт работы педагогов. 
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов, 
мастер-классов. 
• Иллюстративный материал. 
• Компьютер, МФУ 
• Ноутбуки. 
• Проектор. 
• Принтер цветной 
• Брошюратор. 
• Ламинатор. 
• Фотоаппарат. 

Информационно-просветительская работа Раздевальная комната: 
Информационнопросветительская 
работа с родителями. 

• Информационный уголок. 
• Выставки детского творчества. 
• Наглядно-информационный материал для родителей. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ 
 

Предметно-развивающая среда в активных центрах групповых помещений 
Мини-центр 

«Физкультурный уголок» 
Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия 
Для прыжков 
Для катания, бросания, ловли 
Для подлезания, лазания 
Атрибуты к подвижным и спортивным 
играм 
Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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Мини-центр 
«Уголок природы» 

Расширение познавательного опыта, 
его использование в трудовой 
деятельности 

Календарь природы Комнатные растения Сезонный материал 
Паспорта растений 
Стенд со сменяющимся материалом на 
экологическую тематику 
Макеты 
Литература природоведческого содержания, набор картинок, 
альбомы Материал для проведения опытно-экспериментальной 
деятельности Природный и бросовый материал Материал по 
астрономии 

Мини-центр 
«Уголок развивающих игр» 

Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Познавательный материал 
Материал для детского 
экспериментирования 

Мини-центр 
«Строим сами» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной 
умелости, творчества. Выработка 
позиции творца. 

Напольный строительный материал Настольный строительный 
материал на каждого ребенка Пластмассовые конструкторы 
Конструкторы с металлическими деталями 
Схемы и модели для всех видов конструкторов 
Мягкие строительно-игровые модули Транспортные игрушки 
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 
корабли. 
Материал для обыгрывания построек (куклы, матрешки, 
машинки, фонтаны, клумбы и т.д.) 

Мини-центр 
«Игровая» 

Реализация ребенком полученных и 
имеющихся у него знаний об 
окружающем мире в игре. Накопление 
жизненного опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 
(«Семья» «Гости», «Больница», «Ферма» и т.д. Предметы- 
заместители. 

Мини-центр 
«Уголок безопасности» 

Расширение познавательного опыта, 
его использование в повседневной 
жизни 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДДТТ и 
ППБ Макеты перекрестков, районов города, улиц 
Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного движения, правилах 
пожарной безопасности, правилах поведения на природе и 
дома. 

Мини-центр 
«Наша Родина» 

Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление 
познавательного опыта 

Государственная символика Наглядный материал: альбомы, 
картины, фотографии, энциклопедии, иллюстрации о городах 
России. 
Предметы народно-прикладного искусства 
Предметы русского быта Детская художественная литература 

Мини-центр 
«Книжный уголок» 

Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

Детская художественная литература Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной литературой. 
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  Материалы о художниках-иллюстраторах Портреты писателей 
(поэтов) Тематические выставки 

Мини-центр Проживание, преобразование Бумага разного формата, разной формы, разного тона, разной 
«Творческая мастерская» познавательного опыта в толщины 

 продуктивной деятельности. Развитие Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 
 ручной умелости, творчества. тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) Наличие цветной 
 Выработка позиции творца. бумаги и картона Достаточное количество ножниц с 
  закругленными концами, клея, тряпочек и т.д. 
  Бросовый материал 
  Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 
  детей и родителей 
  Место для сменных выставок произведений искусства: 
  репродукций картин, скульптур малых форм (полочка красоты) 
  Альбомы-раскраски 
  Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
  иллюстрациями, предметные картинки 
  Предметы народно-прикладного искусства 

Мини-центра «Музыкальный уголок» Развитие творческих способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности 

Детские музыкальные инструменты Портреты композиторов 
Магнитофон Набор аудиозаписей Музыкальные игрушки 
Игрушки-самоделки Музыкально-дидактические игры 
Музыкально-дидактические пособия 

 
 

3.8. Финансовые условия реализации ООП. 
Описание финансовых условий реализации Программы 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу 
дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 
порядок ее оказания. Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения качества соответствующей 
муниципальной услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации 
осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 
субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного 
 бюджета, а также расходов по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых из местного бюджета или за счет родительской платы, 
 установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

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 Томской области, администрацией ЗАТО Северск и учредителем в лице Управления образования, количеством воспитанников. 

В дошкольной организации разработано Положение о системе оплаты труда в МБДОУ «ЦРР – детский сад №58». Фонд оплаты труда 
состоит из базовой части и стимулирующей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. 
Стимулирующий фонд оплаты труда включает в себя выплаты стимулирующего характера, виды и размеры которых устанавливаются 
Положением о материальном стимулировании работников. В Положении определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения программы дошкольного образования (динамика 
развития воспитанников, использование педагогами современных педагогических технологий и др.). При распределении стимулирующей части 
предусмотрено участие членов профсоюзной организации. 

Расходы на оплату труда педагогических работников соответствуют уровню оплаты труда, определенными нормативно – правовыми 
документами, регулирующими уровень оплаты труда в области образования Томской области. В соответствии с Порядком определения объема и 
условий предоставления муниципальным учреждениям субсидий на иные цели, учреждению предоставляется субсидия на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий «дорожная карта», в части повышения заработной платы педагогических работников. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально – технических условий реализации образовательной 
программы, образовательная организация устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы, определяет величину затрат на обеспечение 
требований. 

Основными источниками финансово – экономического обеспечения развития материально – технической базы являются: 
 средства, поступающие из областного бюджета; 
 средства, поступающие из местного бюджета; 
 внебюджетные средства; 
 доходы от родительской платы; 
 доходы от реализации дополнительных платных услуг; 
 спонсорская помощь; 
 пожертвования. 

Средства, поступающие из внебюджетных источников, расходуются на следующие целевые направления: создание предметной среды в 
соответствии с ФГОС ДО; создание культурно – эстетической и информационной среды; выполнение текущих ремонтов; приобретение 
методических пособий и др. 

 
3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания образовательной деятельности. 
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 
- предоставление возможности давать экспертную комментировать ее положения на профессионально-педагогических семинарах; 

В целях совершенствования нормативных документов Программы запланирована следующая работа. 
1 Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
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 методических материалов, разъясняющих цели, принципы Программы; 
 нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 
 методических материалов по организации соответствии с Программой; 

2 Апробирование разработанных материалов. 
3 Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 
3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых создания развивающей предметно-пространственной 

осуществлять в процессе реализации Программы. 
3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
 развитию кадровых ресурсов; 
 развитию материально-технических, информационно-методических ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 
 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы учреждения с семьями 

воспитанников. 
 
 

4. Краткая презентация программы для родителей (законных представителей) воспитанников 
 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58» (далее – Программа) разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» (Акулова О.В., Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учётом 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. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 
часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть 
разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией Акуловой 
О.В., Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе). В вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются проекты по 
экологическому образованию детей «Сибирь мой край родной» и патриотическому воспитанию «Маленький россиянин». Выбор данного 
направления, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает примерный режим дня, а 
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 
потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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