
0 

 

Отдел образования администрации Краснотуранского района 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кортузский 

детский сад» 

 

 

«Принято  

на заседании педагогического совета» 

Протокол №1  1 от 12.01.2022 

«Утверждаю: 

И.о.заведующий МБДОУ «Кортузский 

детский сад»»__________Е.Н.Сагалакова 

Приказ №_04-01-2 от 12.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Кортуз 2021г. 

 

 



1 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  Стр. 

 Введение 2 

1 Целевой раздел 8 

1.1. Пояснительная записка 8 

1.2. Цели и задачи реализации ООП ДО 9 

1.3. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 11 

1.4. Значимые  для  разработки  и  реализации  Образовательной 

программы   характеристики   

12 

1.5. Планируемые результаты освоения Образовательной программы 23 

2.   Содержательный раздел   34 

2.1. Ведущие виды деятельности для детей, раннего и дошкольного  возраста  34 

2.2. Система воспитательно-образовательной работы ДОО по образовательным 

областям 

36 

2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 36 

2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 41 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   53 

2.2.4. Образовательная область «Познавательное развитие»  60 

2.2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 76 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Образовательной  программы  

85 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 106 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик   

107 

2.6. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 109 

2.6.1. Работа с социально-неблагополучными и замещающими семьями 111 

2.7. Часть программы, (ООП) формируемая участниками образовательных 

отношений 

112 

2.8. Региональный компонент в системе работы педагогов ДОУ 120 

2.9. Коррекционная работа 123 

2.10. Система оценки освоения детьми Образовательной программы 124 

3. Организационный раздел 129 

3.1. Проектирование и планирование педагогической деятельности   129 

3.1.1. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 134 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 137 

3.3. Организация пребывания детей в ДОО 142 

3.4. Организация сетевого взаимодействия с различными  организациями и 

учреждениями в обеспечении дошкольного образования  

144 

3.4.1. Преемственность в работе ДОО и школы 145 

3.5. Обеспечение Образовательной программы методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания  

146 

3.6 Материально-техническое обеспечение Образовательной программы 153 

3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 155 

3.8 Перечень литературных источников 156 

 Приложение 1 157 

 Приложение 2 162 

4. Краткая презентация Образовательной программы 164 



2 

 

   

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

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. 

Главная цель образования – развитие личности.  

Цель ФГОС ДО направленность на общую культуру и определение качеств ребенка. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. А.Н. Леонтьев говорил: «Человек как личность рождается дважды- в 

дошкольном и подростковом возрасте» Ядром личности человека является 

мотивационнопотребностная сфера.  

Задачами дошкольного образования в формировании личности ребенка являются: 

 - моральный и нравственный выбор ребенка; 

- формирование мотивов к потребности в обучении. 

 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия 

ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в 

понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми 

данными многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, 

исследований семьи и детства и др. Переосмысление роли и задач образования в период 

раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных 

стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения 

для стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 
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опыта. Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. В условиях 

стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических 

перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей. 

 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического,  педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно дисциплинарной 

модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на 

следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации 
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общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения  детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая: 

- пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования); 

- социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 

родителей (законных представителей), администрацию); 

- условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности. 

Общие сведения (краткая информация) о ДОУ 

Полное наименование учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кортузский детский 

сад»   

Краткое наименование учреждения: МБДОУ «Кортузский детский сад» 

Адрес: 662662,Красноярский край, Краснотуранский район, с.Кортуз ,  ул.Школьная,1 

Телефон: 8(923) 3516641 

Е-mail:elen-sagalakova@yandex.ru  

Сайт: kortuz-sadik.gbu.su 

Руководитель: Сагалакова Елена Николаевна  

Учредитель: Администрация Краснотуранского района 

Регистрация Устава: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

Юридических лиц ( ОГРН № 1042400740513) от 16 февраля 2016 г.  

Лицензия: серия 24ЛО1 № 0000547, регистрационный номер 7522-л от 23  апреля 2014 года.  

ИНН 2422000901/242201001  

Количество групп: 2 из них:  Младшая разновозрастная группа – 1, Старшая 

разновозрастная группа - 1 
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Укомплектованность педагогическими кадрами: 100 % 

Режим работы:  с 7:30 – 17:00 ч, рабочая неделя -5 дней. Выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.   

Длительность пребывания воспитанников в ДОУ: 9,5 часов.  

 

МБДОУ «Кортузский детский сад» размещён в двухэтажном здании на 1 этаже, 

построенном в 1980г. 

В детском саду имеется 2 групповые комнаты, кабинет заведующей, кабинет завхоза, 

прачечная, пищеблок. 

Предметом  деятельности дошкольного образовательного учреждения является – 

всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Списочный состав контингента детей в МБДОУ составляет 30 . 

                            

                        1.1    Расстановка педагогов по группам на 2021 – 2022г. 

                                                          . 

  1.2    Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих   ДОУ. 

Критерии Возрастные группы 

  младшая группа 

средняя группа Старшая  группа 

Семьи, воспитывающие 1 ребенка 2 4 

Многодетные семьи 1 4 

Семьи, имеющие детей - инвалидов - - 

Семьи, имеющие опекаемых детей - 1 

Социальный статус: 

 полные 

 неполные 

 

10 

3 

 

13 

3 

Образовательный ценз родителей: 

 Высшее  

 среднее специальное 

 Среднее основное 

Неполное среднее образование 

 

3 

4 

3 

3 

 

4 

6 

5 

3 

                                                            

МБДОУ является звеном муниципальной системы образования Краснотуранского 

района, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей раннего и дошкольного 

возраста, охране и укреплению их физического и психического здоровья, развитию их 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции развития дошкольников.  

Формами самоуправления ДОУ являются: 

 Педагогический совет. 

Возрастная группа 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

Ф.И.О. воспитателей 

Ф.И.О. 

младшего 

воспитателя 
Дев. Мал. 

  Младшая группа 

«Солнышко» 

 

13 8 5 Ширяева Ольга  

Леонидовна 

Школина 

Марина 

Владимировна Саурвайн Татьяна 

Александровна 

Старшая 

группа               

   «Непоседы» 

 

17 8 9 Лютенко Галина 

Николаевна 

Гудакова 

Алена 

Николаевна  
Саурвайн Татьяна 

Александровна 
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 Собрание трудового коллектива                                                                             

       Программа разработана в соответствии: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее — Закон № 273-Ф3); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

249; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН  2.3/2.4.3590-20 ). 

Программа  разработана с учетом  примерной  основной  программой дошкольного  

образования которая одобрена решением  федерального учебно-методического  объединения по  

общему    образованию (протокол  от 20.05.2015 г. № 2/15) и примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой Москва, 2014 год. 

Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  

      Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строиться на основе 

парциальных программ:   И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; отношение ребенка к социальному миру 

А.С.Козловой «Я - человек», отношение ребенка к миру природы   С.Н.Николаевой «Юный 

эколог». По развитию элементарных математических представлений В.П. Новикова.   

Приоритетным направлением в ДОУ является «Социально – коммуникативное развитие». 

«Социокультурные истоки» практически полностью обеспечивает реализацию образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Через освоение содержания программы дети 

получают первичные представления социального характера о семье, ближайшей 

социокультурной среде, о моральных и нравственных нормах и правилах, принятых в 

обществе, его культурных ценностях и традициях; о государстве и принадлежности к нему, о 

мире. «Социокультурные истоки» раскрывают для детей значение труда в жизни человека, 

формируют уважительное отношение к людям труда. Программа подводит детей к восприятию 

труда как естественного и необходимого состояния человека, условия его 

полноценной  жизни.  Постепенно дети выходят на понимание значимости не только труда 

физического, но и душевного, к пониманию важности таких качеств, как старание и терпение, 

которые дают человеку возможность учиться, вразумляться, исправлять свои ошибки, расти 

духовно, укрепляться в добре, достигать мастерства и внутренней красоты. 

На основе использования системы активных занятий и истоковских педагогических технологий 

осуществляется развитие общения, становление инициативности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания дошкольников. 
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 Авторами программы являются И. А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент Российской 

академии естественных наук, главный редактор Издательского дома «Истоки» и А. В. Камкин, 

доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

профессор Вологодского государственного педагогического университета. 

Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно-образовательную и дидактическую системы и оригинальную педагогическую 

технологию. 

Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру 

образования, содержание программы основано на российских культурных традициях. 

Программа реализуется под эгидой Российской Академии естественных наук с 1995 

года. В июле 1998 года в Комитете по образованию и науке Государственной Думы программа 

впервые была рассмотрена и получила поддержку. В 2002 году учебный комплект программы 

получил гриф Министерства образования РФ «Рекомендован для использования в учебно-

воспитательном процессе субъектов РФ»; в 2012 году повторно включен в федеральный 

перечень учебных изданий, рекомендуемых для образовательных учреждений на территории 

субъектов РФ. (Программа для дошкольного образования входит составной частью в единый со 

школой учебно-методический комплекс).в 2014 году 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа МБДОУ «Kортузский детский сад» разработана в 

соответствии с ФГОС ДО на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования   с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014, 

зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038) и СанПиН 

2.4.1.3049-13.   

Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, строиться на основе парциальных программ:   И.А. Лыкова Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; 

отношение ребенка к социальному миру А.С.Козловой «Я- человек», отношение ребенка к 

миру природы   С.Н.Николаевой «Юный эколог». По развитию элементарных математических 

представлений В.П. Новикова.   

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).   

Педагогии ДОО творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 

направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего 

полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально  коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое  взаимосвязи.  

  

1.2. Цели и задачи реализации программы  

Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

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

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6 Стандарта. 

  Структурные подразделения в одной Организации (далее - Группы) могут 

реализовывать разные Программы. 

   Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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Задачи реализации Программы:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого); 

 обеспечения 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); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создания 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; 

 объединения 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;  

 формирования 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; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

    Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции о правах ребенка в основе которых заложены следующие международные 

принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 

педагогических работников ДОУ и детей). 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности. 

  

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, индивидуализация дошкольного образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

   Реализация целей и задач программы опирается на систему психолого-педагогических 

принципов, подчеркивающих значение дошкольного возраста для становления и развития 

личности ребёнка: 

а) Личностно - ориентированные принципы: 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

Принцип педагогики диалога: ребенок со взрослым, детей между собой, педагогов друг с 

другом и родителями. 

б) Культурно- ориентированные принципы: 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном 

и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это 

мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, 

как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами 

и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно - ориентированные принципы: 

Принцип обучения деятельности. 
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  Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в 

процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить:  

-  личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности;  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса;  

-  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). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

-  компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать 

в ходе решения актуальных задач; 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 

- системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними;  

-   средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка;  

- культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка; 

- гендерный подход, который предусматривает организацию воспитательно-

образовательного процесса с учетом пола личности ребенка.  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- культурно-исторический подход изучает личность как продукт освоения индивидом 

ценностей культуры. В этом подходе Л.С. Выготский предлагает рассматривать социальную 

среду не как один из факторов, а как главный источник развития личности. По теории Л.С. 

Выготского, развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь 

не через их саморазвитие, а через использование ребенком "психологических орудий", путем 

овладения системой знаков-символов, таких как - язык, письмо, система счета.  

   

Развитие мышления, восприятия, памяти и других психических функций происходит 

через этап (форму) внешней деятельности, где культурные средства имеют вполне предметный 

вид и психические функции действуют вполне внешне. Только по мере отработки процесса 

деятельность психических функций сворачивается, переходит из внешнего плана во 

внутренний.   

Другой аспект теории Л.С. Выготского - представление о развитии не как о ровно-

постепенном, а как о стадиальном, ступенчатом процессе, где периоды ровного накопления 

новых возможностей сменяются этапами кризиса. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.       

  Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
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ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.   

 Программа построена на лучших традициях отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальности: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. 

Б. Эльконин и др.).  

 

При разработке Программы также учитываются:  

 деятельностный подход к организации образования, включения познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности;  

 сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения;  

 открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течении года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.  
  

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики возрастные 

психофизические особенности детей 1-2 лет    

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 
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и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалогвоспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» 
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— «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 

словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

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

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

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б,  

м), передние нёбноязычные (т, д, н), задние нёбноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?»  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно кушать любую пищу, умываться 

и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года 

из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым 

носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только 

с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  
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На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого, гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.  

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры  

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности  

Возрастные психофизические особенности детей от 2 до 3 лет 

(первая младшая группа)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  



16 

 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

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 трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются 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.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет.  
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Возрастные психофизические особенности детей от 3 до 4 лет 

(вторая младшая группа)  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Возрастные психофизические особенности детей от 4 до 5 лет 

(средняя группа)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны: - с развитием игровой деятельности; -

появлением ролевых и реальных взаимодействий; - с развитием изобразительной деятельности; 

- конструированием по замыслу, планированием; - совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; - развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; - формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; - дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.   

Возрастные психофизические особенности детей от 5 до 6 лет 

(старшая группа)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
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схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Обыкновенному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Возрастные психофизические особенности детей от 6 до 7 лет 

(подготовительная группа)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
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пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

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

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.  

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
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словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры образования в   раннем возрасте  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  

• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
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• 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 навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:  

• использовать основные культурные способы деятельности;  

• принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

• проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

• проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других;  

• активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и 

чувства других;  

• следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;   

• проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;   

• выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения;  

• контролировать свои движения и управлять ими;   

• соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников относится 

также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:  

• владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   
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• проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;   

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

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

него складываются предпосылки грамотности;  

• подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика.  

 

Система оценки результатов освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.  

Общая характеристика детей с ОВЗ 

Ограничение возможностей здоровья – любая утрата психической, физиологической или 

анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущее полное или 

частичное ограничение способности или возможности осуществить бытовую, социальную или 

иную деятельность способом и в объеме, которые считаются нормальными для человека при 

прочих равных возрастных, социальных и иных факторах. В зависимости от степени 

возможности компенсации или восстановления, ограничение возможностей здоровья может 

быть временным или постоянным.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – лицо, имеющее физический и 

(или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 

создания специальных условий для получения образования.  Дети с ОВЗ – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, например, у детей с 

нарушениями речи и у детей с нарушениями поведения и общения;  другие могут лишь 

сглаживаться, а некоторые только компенсироваться.  

Категории детей с ОВЗ (по классификации В.А. Лапшина и Б. П. Пузанова) 

—  Дети с нарушением слуха. 

—  Дети с нарушением зрения. 

—  Дети с нарушениями речи (логопаты). 

—  Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

—  Дети с задержкой психического развития. 

—  Дети с нарушением поведения и общения. 

—  Дети с умственной отсталостью. 

—  Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемым        

сложным дефектом.   

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости 

более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно 

знаний этих детей об окружающем мире. Недостаточно сформированы пространственные 

представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, 

установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить 

конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. Внимание неустойчивое, рассеянное, 

дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки организации 
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внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства 

ответственности и интереса к учению. Память ограничена в объеме, преобладает 

кратковременная над долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 

Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-

образное и особенно словесно-логическое. Снижена потребность в общении как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры 

обычны, способы общения и сами игровые роли бедны. Речь – имеются нарушения речевых 

функций, либо все компоненты языковой системы не сформированы. Наблюдается низкая 

работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей 

явлений психомоторной расторможенности. Наблюдается несформированность произвольного 

поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации. Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. 

Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, 

умение работать в определенном темпе). 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ: 
 1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления об 

окружающем мире;          

2. Темп выполнения заданий очень низкий;  

 3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение);        

5. Низкий уровень развития речи, мышления;                      

6. Трудности в понимании инструкций;                        

7. Инфантилизм;                          

8. Нарушение координации движений;                       

9. Низкая самооценка;                        

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается 

малейшее изменение в настроении;              

11. Высокий уровень психомышечного напряжения;             

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;                   

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на 

задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У 

некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство;        

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к 

вспышкам раздражительности, упрямству.   

Дети с нарушением слуха 

Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и ограничивает тем самым 

процесс его интеллектуального развития.  

Выделяют следующие группы детей с недостатками слуха: 

Неслышащие – дети с полным отсутствием слуха, который не может использоваться для 

накопления речевого запаса.  

Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое 

развитие.                                                                                                                      

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает 

опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что же касается особенностей 

личности и поведения неслышащего и слабослышащего ребенка, то они не являются 

биологически обусловленными и при создании соответствующих условий поддаются 

коррекции в наибольшей степени.                                                                   
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 Важными в процессе познания окружающего мира становятся двигательные, 

осязательные, тактильно-вибрационные ощущения.  

Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с замедленным овладением 

словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в развитии словесно-логического мышления. 

При этом наглядно-действенное и образное мышление глухих и слабослышащих учащихся 

также имеет своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает влияние на формирование всех 

мыслительных операций, приводит к затруднениям в использовании теоретических знаний на 

практике.                                                                                                                              У ребенка с 

нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи (коммуникативной, 

обобщающей, регулирующей). Поэтому дети, страдающие глубокими нарушениями слуха, в 

общем уровне развития отстают от своих сверстников. 

 

 

Дети с нарушением зрения 
 Слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по состоянию зрения, 

работоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В значительной степени это 

обусловлено характером поражения зрения, происхождением дефекта и личными 

особенностями детей.         

 Как правило, для детей с нарушениями зрения характерны повышенная эмоциональная 

ранимость, обидчивость, конфликтность, напряженность, неспособность к пониманию 

эмоционального состояния партнера по общению и адекватному самовыражению. Поведению 

детей с нарушениями зрения в большинстве случаев недостает гибкости и спонтанности, 

отсутствуют, или слабо развиты неречевые формы общения. Для слабовидящих детей 

характерна большая неуверенность в правильности и качестве выполнения работы, что 

выражается в более частом обращении за помощью в оценке деятельности к взрослому, 

переводе оценки в вербальный коммуникативный план. Игры таких детей отличаются меньшей 

развернутостью по сравнению с играми обычных детей. 

Дети с умственной отсталостью (УО) 

Среди детей, имеющих психическую патологию развития, наиболее многочисленную 

группу составляют умственно отсталые дети. Большинство из них — олигофрены. Развитие 

умственно отсталого ребенка с первых дней жизни отличается от развития нормальных детей. 

У них отмечаются задержки в физическом развитии, общая психологическая инертность, 

снижен интерес к окружающему миру, заметно недоразвитие артикуляционного аппарата и 

фонематического слуха. По-иному у них складываются соотношения в развитии наглядно-

действенного и словесно-логического мышления. Многие умственно отсталые дети начинают 

говорить только к 4—5 годам. Речь умственно отсталого ребенка не выполняет своей основной 

функции — коммуникативной. 

                          Дети с задержкой психического развития (ЗПР)  
Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей, удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения 

перцептивных операций. Память детей с задержкой психического развития также отличается 

качественным своеобразием. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Значительное своеобразие 

отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. У детей с 

ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому, от которого они зависят. 

Такая тревожность имеет тенденцию с возрастом прогрессировать. Дети склонны 

преимущественно к конфликтному или избегающему способу взаимодействия. Дети с ЗПР 
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предпочитают контактировать с детьми более младшего возраста, в силу того, что коллектив 

сверстников, с которыми они могут контактировать, устанавливать взаимоотношения, 

вызывает у них тревогу. У них преобладают ситуативно-деловые формы общения, 

основывающиеся на предметно-практических операциях. У детей с ЗПР, выявлена сниженная 

потребность в общении. В процессе общения дошкольников с ЗПР на первый план выдвигается 

недостаточная сформированность его мотивационной основы. Потребность в игре у этих детей 

резко снижена.        

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

  Детский церебральный паралич – болезнь, развивающаяся вследствие поражения головного 

мозга – внутриутробно, при родах или в период новорожденности, характеризуется 

двигательными расстройствами, а также нарушениями психоречевых функций. 

Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития по типу так 

называемого психического инфантилизма. Под психическим инфантилизмом понимается 

незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это объясняется замедленным 

формированием высших структур мозга (лобные отделы головного мозга), связанных с волевой 

деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при этом 

эмоциональная сфера остается несформированной. 

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности поведения: в своих 

действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией удовольствия, они эгоцентричны, 

не способны продуктивно работать в коллективе, соотносить свои желания с интересами 

окружающих, во всем их поведении присутствует элемент "детскости". Признаки незрелости 

эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем школьном возрасте. Они будут 

проявляться в повышенном интересе к игровой деятельности, высокой внушаемости, 

неспособности к волевому усилию над собой. Такое поведение часто сопровождается 

эмоциональной нестабильностью, двигательной расторможенностью, быстрой утомляемостью. 

Несмотря на перечисленные особенности поведения, эмоционально-волевые нарушения могут 

проявлять себя по-разному. Это может быть и повышенная возбудимость. Дети этого типа 

беспокойны, суетливы, раздражительны, склонны к проявлению немотивированной агрессии. 

Для них характерны резкие перепады настроения: они то, чрезмерно веселы, то вдруг начинают 

капризничать, кажутся усталыми и раздражительными. 

Индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или 

отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики.  

            Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют 

обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным).В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков.  

          Дети используют предложения только простой конструкции, состоящих из двух-трех, 

редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы.  

         У некоторых детей речевое развитие характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи  с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 

        Фонематическое недоразвитие у детей проявляется, в основном, в несформированности 

процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение 

звуковым анализом и синтезом.  

           Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с 

вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи.  
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            Трудности в  овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной. 

            Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 

           Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены, по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками, вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий 

           У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

            У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики  рук. Это 

проявляется,  прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

 В МБДОУ «Кортузский детский сад» детей с ОВЗ нет. 

Индивидуальные особенности дошкольников из многодетных семей.      

 Семья, имеющая трех и более детей, относится к многодетным семьям. Размер семьи и 

очередность рождения определяют своеобразно типичные черты личности ребенка: дети из 

разных по размеру семей и с разной сиблинговой позицией отличаются друг от друга по своим 

личностным качествам.  Дети из больших семей менее пластичны, хуже ориентируются в 

неопределенных ситуациях, чаще проявляют конформизм, чем независимость. Они более 

тревожны и обидчивы, испытывают большую потребность в одобрении. У них в среднем 

беднее самосознание, самоконтроль преобладает над самовыражением; обладают более 

высокими оценками организованности и лидерства, при этом они более враждебны и более 

подозрительны к другим. Дети, имеющие братьев и сестер, более настойчивы, менее 

эгоцентричны, лучше кооперируются с другими детьми, больше уважают родителей. Характер 

детей в многодетной семье формируется в условиях необходимости взаимных уступок и 

помощи в отношениях между большим количеством членов семьи, что, способствует развитию 

социально адаптивной направленности личности и позволяет положительно оценивать свой 

характер. Включение ребенка в решение хозяйственно-бытовых вопросов, необходимое для 

функционирования большой семьи, способствует развитию трудовых умений и навыков. В 

эмоционально-стрессовых ситуациях дети из многодетных семей склонны к защите своего «Я» 

в форме самообвинения, самоосуждения, испытывая при этом чувство вины.   

 

Индивидуальные особенности дошкольников с двуязычием в семье.  

 В двуязычной семье ребенок начинает понимать, что все вещи в мире могут быть 

названы либо на языке мамы, либо на языке папы. В речевом развитии двуязычного ребенка 

бывают периоды, когда он: 

- произносит слова обоих языков подряд (например, солнце – sun), 

- смешивает слова обоих языков в одном предложении (я хочу купить icecream в большом 

shop), 

- присоединяет морфологические показатели (приставки, суффиксы, окончания и т.п.) одного 

языка к корням другого (dogичка, приcookить), 

- буквально переводит выражения из одного языка на другой (например, дать руку – вместо 

помочь), 

- лучше говорит на одном или другом языке, особенно на определенные темы (например, о том, 

что делается в семье, - на языке мамы), 

- начинает стесняться общаться на том языке, который кажется ему недостаточно хорошо 

развитым, особенно со сверстниками, 

- отказывается от одного из языков (утверждает, что не знает этого языка, не понимает его). 

 Двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализировать и 

обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и 

логике. Полноценно развивающиеся дети в двуязычных семьях, как правило, хорошо учатся и 
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лучше других усваивают абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки. Но 

существует и обратная сторона детей с двуязычаем: задержка речи - дети начинают говорить 

значительно позже, логопедические проблемы - в среднем такие дети нуждаются в помощи 

логопеда чаще, чем дети одноязычные, смешение языков - думая на двух языках сразу, они 

смешивают два языка в одном предложении: "мне нужна моя privacy" особенно, если 

оперируют понятиями не существующими в другом языке, что затрудняет их общение в 

социальной среде. 

 

 Индивидуальные особенности дошкольников воспитывающиеся в малообеспеченных, 

опекунских семьях. 

Можно выделить такие особенности детей из малообеспеченных семей, как: 

· отсутствие инициативы, пассивность; 

· перекладывание ответственности на других; 

· неумение ставить цели добиваться их; 

· стремление обвинять в своих бедах других.        

Нехватка средств является именно тем условием, которое содержит риск развития у ребенка 

зависти, падения авторитета родителей в связи с их «неумением жить» и т.п. Но она же может 

способствовать формированию его активной жизненной позиции, стремлению в пределах своих 

детских возможностей облегчить жизнь семьи, формированию бережливости и т.д.  

Плохие социальные условия, безусловно, влияют на психику и мозг ребенка. Негативная 

социальная среда накладывает определенные ограничения на ребенка. Под их воздействием он 

не может раскрыть свои способности и реализовать таланты, данные природой. 

Соответственно, те участки мозга, которые отвечают за эти способности, не развиваются. 

Развитие личности очень сильно зависит от получаемой в детстве любви окружающих. Вот 

почему большинство воспитанников в опекунских семьях уступают в интеллектуальном 

развитии  детям проживающих с родителями. У детей из опекунской семьи часто развивается 

чувство неполноценности, неуверенность в себе, низкая самооценка.  

 

Индивидуальные особенности дошкольников воспитывающиеся в полных и неполных  

семьях. 

У  дошкольников из полных семей по сравнению с детьми из неполных семей больше объем 

непроизвольного запоминания, выше уровень вербального мышления и гибкость творческого 

мышления. Старшие дошкольники из полных и неполных семей не отличаются по речевому 

развитию, произвольному запоминанию, наглядно-образной памяти и гибкости и 

оригинальности мышления.  Присутствие отца в семье влияет и на умственное развитие детей, 

и на их интерес к образованию. Согласно исследованиям, время общения мальчика с отцом 

сказывается на его учебе. Чем больше они общаются, тем лучше сын учится. Активный и 

деловой отец, нацеленный на успех, вызывает у мальчика желание подражать ему. Для него он 

— авторитет и образец во всем. Первые 5 лет жизни играют определяющую роль в развитии 

мужского характера у мальчика. Чем дольше в это время ребенку приходится жить без отца, 

тем больше будет трудностей в его половой идентификации. Если мальчика воспитывает одна 

мать, то можно наблюдать у него проявление женских черт характера, предпочтение занятий, 

свойственных девочкам. 

    

Консультационный пункт 

В МБДОУ с 2016г. работает консультационный пункт для родителей и служба ранней 

помощи детям до 3х лет.         

Консультативный пункт создан на основе п.3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения доступности 

дошкольного образования, обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей (законных 

представителей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Работу в нем организовали учителя-логопеды и 

педагог психолог. 
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Основные задачи консультационного пункта 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

- оказание психолого-педагогической помощи семьям в подготовке детей к поступлению 

в дошкольные учреждения; 

- своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной помощи. 

- обследование детей старшего дошкольного возраста с целью выявления их готовности к 

обучению в общеобразовательных учреждениях. 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной психолого-

педагогической помощи, организации их специального обучения и воспитания в семье. 

- оказание помощи семьям в вопросах социализации детей раннего возраста. 

 Служба ранней помощи  организована в соответствии с п.5 ст.5 п.2 ст. 27 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.1.7, 1.8 

протокола заседания Совета при Губернаторе Красноярского края по делам инвалидов от 

21.03.2014г. с целью раннего выявления и ранней комплексной помощи детям до 3х лет, не 

посещающим дошкольные образовательные учреждения и имеющим нарушения в развитии 

или риски возникновения нарушений. 

Основные задачи Службы:  

 - раннее выявление риска развития нарушений здоровья и нарушений здоровья у детей 

от 2 до 3 лет;            

 - создание единой системы медицинских, психологических, педагогических, социально-

экономических мероприятий, основанных на внутрии межведомственном взаимодействии, 

обеспечивающих возможно более полную компенсацию нарушений здоровья;  

  - обеспечение услугами по развитию таких детей во избежание возникновения 

нарушения развития здоровья или коррекции для уменьшения уже возникших нарушений;  

- формирование и развитие способностей таких детей для их оптимальной адаптации и 

интеграции в общество;           

- предоставление помощи родителям в создании оптимальных условий для развития и 

обучения ребенка в условиях семьи, повышения уровня компетентности родителей и других 

членов семьи, для расширения их возможностей по созданию условий для выстраивания 

маршрута роста и развития такого ребенка, планирования жизни ребенка в будущем;  

            

- содействие социальной интеграции семьи и ребенка;     

- развитие системы мероприятий по профилактике инвалидности и нарушений здоровья 

у детей;             

- обеспечение подготовки и перехода ребенка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью в дошкольную образовательную организацию. 

 

Принципы аутентичной системы оценки  

1. Оценка в основном строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников.  

2. Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

3. Аутентичная оценка максимально структурирована.  

4. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Оценка индивидуального развития  ребенка  

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
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возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Данные мониторинга должны отражать 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 – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.  

Мониторинг развития детей дошкольного возраста (3-7 лет) осуществляется на основе 

Карты развития дошкольника, разработанной Н.А. Коротковой, П.Г. Няжновым. Карта 

развития задана как индивидуально-групповая. Карта заполняется педагогами 2 раза в год (в 

сентябре-октябре и в апреле-мае) на основе наблюдений за детьми в  свободной, 

самостоятельной деятельности (а не на занятиях или в совместной партнерской деятельности со 

взрослым, где инициатива задается последним) (Приложение 1).  

Мониторинг развития детей раннего возраста (1,5-3 лет) осуществляется на основе 

адаптированной методики, разработанной Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, Т.В. Ермоловой. 

Карта развития детей, в соответствии с данной методикой, задана как индивидуально-

групповая. Карта заполняется педагогами 2 раза в год: в октябре-ноябре (по окончании 

комплектования группы) и в апреле-мае (по окончании учебного года) на основе 

систематических наблюдений за изменениями в разных сферах развития детей (Приложение 2).  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих 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.    
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смысла действия  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Для логичного и целостного восприятия, а также системного представления различных 

направлений воспитательно-образовательной работы ДОО, материалы содержательного 

раздела Программы представлены в виде таблиц и схем, которые отражают суть 

педагогических технологий, используемых при реализации Программы. Структурированное 

таким образом содержание может быть полезным для педагогов, позволит наглядно 

представить конечную цель своей деятельности и пути достижения этой цели, и, как следствие, 

эффективно организовать работу с детьми.  

 2.1. Ведущие виды деятельности для детей  раннего и дошкольного возраста  

Игра является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт 2.7. ФГОС ДО), а также 

основным видом деятельности детей и формой организации детской деятельности. Конкретное 

содержание игровой деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется задачами и целями Программы, это отражено в Стандарте дошкольного 

образования.  

Ведущий вид деятельности в раннем возрасте – предметная деятельность  

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребенком способов 

употребления предметов, овладение ребенком орудийными действиями на основе действий 

взрослого, взятых за образец. Освоение ребенком предметной деятельности происходит во 

взаимодействии со взрослым.  

Специфика развития ведущих видов деятельности в раннем и дошкольном возрасте 

представлена ниже в схематичном виде (схема 1, схема 2).  

 

Схема 1  

Наличие предметного окружения –   Развитие сенсомоторной предметной  
внешний мотив и стимул развития   исследовательской деятельности  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Выделение функции предмета и  

 

Освоение операционально - 

технической стороны действий   

Обобщение предметов по  

функции (назначению)   

Перенос действия в новые   

услови я 

с 

 

с 

«Предметный фетишизм»  -   

повышенный интерес ребенка к  

окружающим предметам   

Эмоциональная окрашенность  

деятельности по освоению  

свойств предметов   

Самостоятельное наглядно  –   

действенное познание   

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми дейс твиями   
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Схема 2  

Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте - игра  

Характеристика 

сюжетной  

самодеятельной игры  

Предпосылки сюжетно-

ролевой игры  

Формирование 

взаимоотношений в  

сюжетно-ролевой игре 

(А.П. Усова)  

Компоненты сюжетно-

ролевой игры  

Основа 

сюжетноролевой игры 

– мнимая или 

воображаемая 

ситуация.  

Характерная черта – 

самостоятельность 

детей.  

Через игру ребенок 

воплощает свои 

взгляды, 

представления. Дети 

отражают отношение 

к тому событию, 

которое они 

разыгрывают  

 Первый этап - 

ознакомительная игра. 

Взрослый организует 

предметно-игровую 

деятельность ребенка, 

используя разнообразные 

игрушки и предметы.  

 Второй этап – 

отобразительная игра. 

Действия ребенка направлены 

на выявление специфических 

свойств  

предмета и на достижение с 

его помощью определенного 

эффекта.  

 Третий этап – 

сюжетноотобразительная 

игра. Дети активно 

отображают впечатления, 

полученные в повседневной 

жизни.  

 Неорганизованное   

поведение, которое ведет к 

разрушению игр других 

детей.  

 Одиночные игры – ребенок 

не вступает во 

взаимодействие с другими 

детьми, но и не мешает им 

играть.  

 Игры рядом – дети могут 

играть вместе, на  каждый 

действует в соответствии со 

своей игровой целью.  

Кратковременное общение 

– ребенок на какое-то время 

подчиняет свои действия 

общему замыслу.  

 Длительное общение – 

взаимодействие на основе 

интереса к   

содержанию игры.  

Постоянное 

взаимодействие на основе 

общих интересов, 

избирательных симпатий.  

 Сюжет игры – это сфера  

действительности, 

которая воспроизводится 

детьми, отражение 

определенных действий, 

событий из жизни и 

деятельности 

окружающих.  

 Содержание игры – это, 

то, что воспроизводится 

ребенком в качестве 

центрального и 

характерного момента 

деятельности и 

отношений между 

взрослыми в их бытовой, 

трудовой и общественной 

деятельности.  

 Роль – игровая позиция, 

ребенок отождествляет 

себя с  

каким-либо персонажем 

сюжета и  

действует в соответствии 

с представлениями о 

данном персонаже  

  

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований  

Действия в воображаемом 

плане способствует 

развитию символической 

функции мышления. 

Наличие 

воображаемой ситуации 

способствует формированию 

плана представлений 

 Игра направлена на  

воспроизведение  

человеческих   

взаимоотношений,  

 следовательно, она  

способствует 

формированию у ребенка 

способности   

определенным образом в 

них  ориентироваться    

 Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует  

формированию реальных  

взаимоотношений между 

играющими детьми  

 

 

 

 

 



36 

 

2.2. Система воспитательно-образовательной работы ДОО по образовательным областям.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.   

Задачи работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным 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.  

 

2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 В разделе «Образовательная область «Физическая культура» представлены:  

 система работы ДОО по физическому развитию детей,  

 система применения здоровьесберегающих технологий в организации воспитательно-

образовательного процесса ДОО;  

 виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности детей;  

 комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  мероприятий в ДОО;  

 примерный режим организации двигательной активности ребёнка.  

 

Система работы по физическому развитию детей  

Цель физического развития: обеспечение гармоничного физического развития; 

формирование у детей потребности в ежедневной двигательной деятельности; формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи физического развития 

Оздоровительные  

Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья. Повышение 

умственной и физической 

работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного 

физического развития. - 

Формирование правильной 

осанки.  

  

Образовательные  

Совершенствование 

двигательных умений и навыков,  

воспитание красоты, 

грациозности, выразительности 

движений.  

Развитие физических качеств.  

Развитие инициативы, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Овладение ребёнком  

элементарными знаниями о 

своём организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни. 

Воспитательные  

Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх 

и физическим  

упражнениям.  

Развитие интереса и любви к 

спорту.  

Формирование способности к 

самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  

  

Направления физического развития 

Физическая культура  

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: - 

связанной с выполнением упражнений;  

-направленной на развитие таких физических качеств, как 

координация движений и гибкость;  

-способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма системы организма; развитию 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 
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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). 

  

полезных привычек и др.)  

 

Принципы физического развития 

Дидактические  

Систематичности и 

последовательность.  

Развивающее обучение.  

Доступность.  

Воспитывающее обучение.  

 Учёт индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Сознательность и активность 

ребёнка.  

Наглядность.   

Специальные Непрерывность. 

Последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий. Цикличность.  

  

Гигиенические 

Сбалансированность 

нагрузок.  

Рациональность чередования 

деятельности и отдыха.  

Возрастная адекватность. 

Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса. 

Осуществление личностно- 

ориентированного обучения и 

воспитания  

Методы физического развития 

Наглядные  

Наглядно-зрительные приёмы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры).  

Наглядно-слуховые приёмы 

(музыка, песни).  

Тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь 

педагога).  

Словесные  

Объяснения, пояснения, 

указания.  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов.  

Вопросы к детям. Образный 

сюжетный рассказ, беседа.  

Словесная инструкция.   

Практические  

Повторение упражнений  

без изменения и с 

изменениями.  

Проведение упражнений в 

игровой форме.  

Проведение упражнений в 

соревновательной форме.   

Средства Формы  

Двигательная активность, 

физические упражнения 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий)  

 

Образовательная деятельность по физической культуре  

Музыкальная деятельность  

Ритмика  

Подвижные игры  

Физкультурные упражнения на прогулке  

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

Гимнастика после пробуждения.  

Физкультминутки.  

Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования.  

«День здоровья».  

Закаливающие процедуры.   

Физкультурные сказки.  

Эстафеты.   
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Использование здоровьесберегающих технологий 

Медико-профилактические технологии  

- Организация мониторинга здоровья 

дошкольников.  

- Организация и контроль питания детей. - 

Организация и контроль физического развития 

детей, закаливания. - Организация 

профилактических мероприятий.  

- Организация обеспечения требований 

СанПиНа.  

- Организация здоровьесберегающей среды.  

- Развитие физических качеств, 

двигательной активности.  

- Становление физической культуры 

детей.  

- Дыхательная гимнастики.  

- Самомассаж.  

- Профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки.  

- Воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье.  

Организация психологической безопасности  

- Комфортная организация режимных 

моментов.  

- Оптимальный двигательный режим.  

- Правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок.  

  

Доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми.  

-Целесообразность в применении приёмов и 

методов.  

- Использование приёмов релаксации в режиме 

дня.  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса  

- Создание условий для самореализации.  

- Учёт гигиенических требований. - 

Бережное отношение к нервной системе ребёнка.  

- Учёт индивидуальных особенностей и 

интересов детей.  

- Предоставление ребёнку свободы 

выбора. - Создание условий для 

оздоровительных режимов.  

- Ориентация на зону ближайшего 

развития  

  

Виды здоровьесберегающих технологий, применяемых в ДОО  

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья:   

- динамические паузы, - 

подвижные и спортивные  

игры,   

- гимнастики.  

  

Технологии обучения 

здоровому образу жизни:  

-образовательная 

деятельность по 

физической культуре,  

- проблемно-игровые  

занятия,  

-коммуникативные игры,  

-самомассаж.  

Коррекционные 

технологии:  

арт-терапия,  

 технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия,   

психогимнастика,   
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Виды, задачи и необходимые условия для двигательной активности ребёнка  

(необходимый минимум)  

Виды двигательной  

активности   

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые условия  Ответственные   

Движение во время  

бодрствования  

  

Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. Воспитание 

свободы движений, 

ловкости, смелости, 

гибкости.   

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребёнка к 

движениям.  

 воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

  

Движения под музыку  Воспитание чувства 

ритма, умения выполнять 

движения под музыку  

Музыкальное 

сопровождение  

Музыкальный 

руководитель  

Подвижные игры  Воспитание умения 

двигаться в соответствии 

с заданными условиями, 

воспитание волевого 

(произвольного) внимания 

через овладение умением 

выполнять правила игры  

Знание правил игры  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Утренняя гимнастика и 

гимнастика  

после сна  

  

Создание сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения.  

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие места 

для проведения  

гимнастики  

  

  

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре  

  

  

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОО 

Создание условий для 

двигательной  

активности детей  

Создание условий (оборудование спортивного зала, спортивных 

уголков в группах, спортинвентарь).   

Система двигательной 

деятельности и 

психологической  

поддержки  

  

Утренняя гимнастика.  

Приём детей на улице в тёплое время года.  

Образовательная деятельность по физической культуре.  

Музыкальная деятельность (занятия).  

Двигательная активность на прогулке.  

Физическая культура  на улице.  

Подвижные игры.  

Динамические паузы на занятиях.  

Гимнастика после дневного сна.  

Физкультурные досуги, забавы, игры.  

Ритмическая гимнастика.  

Игры, хороводы, игровые упражнения.   

Психогимнастика.  

Упражнения по охране зрения.  

Система  

закаливания  

Утренний приём на воздухе в тёплое время года.  

Облегчённая форма одежды.  

Ходьба босиком в спальне до и после сна.  

Одностороннее проветривание во время сна (при наличии 
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благоприятных погодных условий).  

Воздушные ванны.  

Организация рационального  

питания  

 Введение овощей и фруктов в обед и полдник.  

Строгое выполнение натуральных норм питания.  

Соблюдение питьевого режима.  

Гигиена приёма пищи.   

Правильная расстановка мебели.  

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья  

Диагностика уровня физического развития.  

Диспансеризация детей с привлечением врачей ЦРБ.  

Мониторинг психо-эмоционального состояния.  

 

Лечебно-профилактические мероприятия  

Профилактика простудных 

заболеваний 

Вакцинация Витаминизация 

Бактерицидное излучение, 

чеснокотерапия, 

лукотерапия 

Профилактические прививки 

в соответствии с 

общероссийским календарем 

прививок 

Использование 

биологически активных 

разрешенных добавок к 

пище  

 

                                        Примерный режим двигательной активности  

 

Формы работы   
Виды 

образовательной 

деятельности   

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей  

3–4 года  4–5 лет  5–6 лет  6–7 лет  

Образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре  

а) в помещении  2 раза в 

неделю  

15–20  

2 раза в 

неделю  

20–25  

2 раза в 

неделю  

25–30  

2 раза в неделю  

30–35  

б) на улице  1 раз в неделю  

15–20  

1 раз в неделю  

20–25  

1 раз в неделю  

25–30  

1 раз в неделю  

30–35  

Физкультурнооздор

овительная  

работа в режиме дня  

  

  

  

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 5–6  Ежедневно 6–8  Ежедневно 8–

10  

Ежедневно 10–

12  

б) подвижные и  

спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 

раза (утром  

и вечером)  

15–20          

Ежедневно 2 

раза  

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 

раза  

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

30–40  

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия)  

3-5 ежедневно в  

зависимости от вида и  

содержания занятий  

Активный отдых  

  

  

  

а) физкультурный досуг  1 раз в месяц  

20  

1 раз  в месяц  

20  

1 раз  в месяц  

30-40  

1 раз в месяц  

40  

б) физкультурный 

праздник  

—  2 раза в год до 

45мин  

2 раза в год до  

60 мин.  

2 раза в год до  

60 мин.  

в) день здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная  

деятельность  

  

  

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно игрового  

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание работы по области «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

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

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

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

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 
 

При построении системы работы по освоению образовательной области «Речевое развитие» мы 

включили в содержательный раздел Образовательной программы «Методику развития речи и 

обучения родному языку дошкольников» Алексеевой М.М., Яшиной В.И.(часть, формируемая 

участниками образовательных отношений), которая соответствует требованиям ФГОС ДО, 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (обязательная часть). С 

Содержание раздела включены следующие материалы: 

 общая система работы детского сада по развитию речи детей; 

 система работы по приобщению детей к художественной литературе; 

 система работы по формированию словаря; 

 система работы по формированию грамматического строя речи; 

 система воспитания звуковой культуры речи; 

 система работы по развитию связной речи. 

 
 

Система работы по речевому развитию 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 

Овладение речью как средством общения 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие связной грамматически правильной диалоговой  и монологической речи 
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Основные направления работы   

Развитие словаря  освоение  : 
значений слов и их уместное  

употребление в соответствии с  
контекстом высказывания, с  

ситуацией, в которой происходит  
общение   

  

Воспитание звуковой культуры  

речи  –   развитие восприятия  

звуков  родной речи и  

произношения   

Формирование грамматического  
строя речи:  согласование слов в  
предложении, словообразование,  

выстраивание  
сложноподчиненных  

предложений   

Воспитание любви и интереса к  
художественному слову   

Развитие связной речи:   

   Диалогическая ( разговорная  
речь).   

   Монологическая речь  
( рассказывание ).   

Формирование элементарного  
осознания явлений языка и речи  

( различие звука и слова,  
нахождение места звука в слове)   

Приобщение к художественной  
литературе   
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Методы развития речи  

Методы развития речи по используемым 

средствам  

Методы развития речи в зависимости от характера 

речевой деятельности  

Наглядные - непосредственное наблюдение 

и его разновидности (наблюдение в 

природе, на экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов: метод наблюдения и его 

разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, 

игры драмматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры.  

Словесные - чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал.  

  

Продуктивные – основаны на построении собственных 

связных высказываний в зависимости от ситуации общения: 

обобщающая беседа, рассказывание, пересказ,  

дидактические игры на развитие связной речи, 

моделирование, творческие задания.  Практические - дидактические игры, 

моделирование, творческие задания игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения.  

Приемы развития речи  

Словесные:  

Речевой образец; 

Повторение; 

Проговаривание; 

Объяснение;  Рассказ;  

Вопрос. 

Наглядные:  

Показ иллюстративного 

материала; 

Показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению. 

Игровые:  

Игровые проблемно-практические ситуации;  

Игра-драматизация, инсценировка;  

Имитационно-моделирующие   игры;  

Ролевые облучающие игры; Дидактические игры. 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Средства  

развития речи   

  

Общение взрослых  

и   детей   

  

Художественная  

литература   

  

Обучение родной  

речи на занятиях   

  

Культурная  

языковая среда   

Занятия по другим  

разделам  

Программы   

  

Изобразительное  

искусство, музыка,  

театр   
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   Приобщение детей к художественной литературе  

 

Цель: Задачи: 

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии книг) 

Вызвать интерес к художественной литературе как средству и 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний. 

Развивать художественное восприятие и эстетический вкус.  

Формировать  и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество чрез прототипы, данные в 

художественном тексте.  

Развивать литературную речь.  

Формы  

Чтение литературного 

произведения. 

Театрализованная игра. 

Рассказывание 

литературного 

произведения. 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Продуктивная деятельность по мотивам обсуждение 

литературного  прочитанного.  

произведения. Сочинение по мотивам прочитанного 

Инсценирование 

литературного 

произведения 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову  

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

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.  

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.  

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения.  

 Развитие словаря детей дошкольного возраста  

Задачи: 

1. Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также 

новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.  

2. Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; 

наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального 

мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения 

пользоваться общеупотребительными словами.  

3. Активизация словаря.  

4. Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных)  
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Содержание словарной работы:  

1. Развитие бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 

мебели, одежды, предметов быта, пищи, помещений.  

2. Развитие природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, 

животных.  

3. Развитие обществоведческого словаря: слова обозначающие явления общественной 

жизни (труд людей, родная страна, национальные признаки, армия и др.)  

4. Развитие эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, 

чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, 

прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создаётся при помощи 

словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – 

приплелись, засмеялись – захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); 

слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими 

явлений (ветхий – очень старый).  

5. Развитие лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре 

ребёнка должны быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний.  

6. Признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие 

видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда и др.) и отвлечённые 

обобщённые понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на 

формирование знаний понятийного характера, отражающих существенные признаки предметов 

и явлений (существительные, глаголы, прилагательные, наречия).  

Направления словарной работы 

Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом 

предметов и явлений; 

Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения 

предметов по существенным признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей 

1. Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.  
2. Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группой.  
3. Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного 

4. Образовательной программой.  
5. Значимость слова для решения воспитательных задач. 

6. Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 
7. Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных 

произведений.  
8. Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по 

лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, 
трудности произношения, сложности грамматических форм.  

9. Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, 
наречия). 

 

Принципы словарной работы:  

1. Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления.   

2. Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием 

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи.   
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3. Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение 

значений уже известных слов в определённом контексте, через сопоставление, подбор 

синонимов, словотолкование.   

4. Опора на активное и действенное познание окружающего мира.   

5. Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

активности.   

6. Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями 

познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей.  

Приёмы работы над словом:  

1. Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об 

окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения.  

2. Объяснение педагогом значения слова.  

3. Лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений 

неизвестных слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в 

переносном смысле, анализ изобразительных средств текста).  

4. Подбор слов для характеристики героев литературного произведения.  

5. Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 

произведения.  

6. Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку.  

  

Формирование грамматической стороны речи  

Задачи:  

1. Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

(изменение по родам, числам, лицам, временам).  

2. Помочь в овладении синтаксической стороной: учить правильному согласованию слов в 

предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте.  

3. Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования.    
 

Пути формирования грамматически правильной речи 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной  речи; повышение 

речевой культуры речи. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на 

предупреждение ошибок 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения 

 Исправление грамматических ошибок 

 

Методы формирования грамматически правильной речи 

Дидактические игры 

Рассматривание картин 

Игры – драматизации 

Словесные упражнения 

Пересказ коротких рассказов и сказок 
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Исправление грамматических ошибок:  

1. Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые 

нормы, различать правильную речь.  

2. Необходимо не повторять за ребёнком неправильную форму, а предлагать ему подумать, 

как сказать правильно.  

3. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 

эмоционального состояния ребёнка. Допустимо исправление, отсроченное во времени.  

4. С детьми  младшего дошкольного возраста исправления грамматических ошибок 

заключается в том, что педагог, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или 

словосочетание. Детей старшего дошкольного возраста следует учить слышать ошибки и 

самостоятельно исправлять их.  

5. В качестве образца используется правильный пример речи одного из детей.  

6. При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивым, необходимо 

учитывать обстановку, быть внимательным и чутким.  

  

Воспитание звуковой культуры речи  

Направления и задачи:  

1. Формирование правильного звукопроизношения (развитие речевого слуха, речевого 

дыхания, моторики артикуляционного аппарата).  

2. Выработка дикции (отчётливого, внятного произношения каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом).  

3. Воспитание культуры речевого общения как части этикета.  

4. Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями  

 

Развитие связной речи 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи 

Диалогическая речь - чередование говорения 

одного собеседника с прослушиванием и 

последующим говорением другого.  

Для диалога характерны:  

- разговорная лексика и фразеология; 

 - краткость, недоговорѐнность,  

-обрывистость;  

- простые и сложные бессоюзные 

предложения; 

- кратковременное предварительное 

обдумывание. 

Монологическая речь  - связное, логически 

последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго во времени, 

не рассчитанная на немедленную реакцию 

слушателей.  

Для монолога характерны:  

- литературная лексика,  

- развёрнутость высказывания,  

законченность,  

логическая завершённость;  

- синтаксическая оформленность (развёрнутая 

система связующих элементов); 

- связность монолога обеспечивается одним 

говорящим. 

Формы обучения детей связной речи 

Диалогическая 

 Диалог 

 

 Беседа 

Монологическая 

 Рассказ об игрушке. 

 Рассказ по картине. 

 Рассказ по серии картин. 

 Рассказ из личного опыта. 

 Пересказ. 

 Рассуждение 
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 Содержание обучения на разных возрастных этапах 

1 младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь  взрослых  без  наглядного  сопровождения.  Развивать  

умение  детей  по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку  маленькому  медвежонку»);  

называть  их  местоположение  («Грибок  на верхней  полочке,  высоко»,  

«Стоят  рядом»);  имитировать  действия  людей  и движения   животных   

(«Покажи,   как   поливают   из   леечки»,   «Походи,   как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 

- существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  предметов  

личной гигиены  (полотенце,  зубная  щетка,  расческа,  носовой  платок),  

одежды,  обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

-глаголами,   обозначающими   трудовые   действия   (стирать,   лечить,   

поливать), действия,  противоположные  по  значению  (открывать  —  

закрывать,  снимать-надевать,  брать -  класть),  действия,  характеризующие  

взаимоотношения  людей (помочь,  пожалеть,  подарить,  обнять),  их  

эмоциональное  состояние  (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

-прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

-наречиями  (близко,  далеко,  высоко,  быстро,  темно,  тихо,  холодно,  

жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Звуковая   культура   речи.   Упражнять   детей   в   отчетливом   

произнесении изолированных  гласных  и  согласных  звуков  (кроме  

свистящих,  шипящих  и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз  (из  2–4  слов).  Способствовать  

развитию  артикуляционного  и  голосового аппарата,   речевого   дыхания,   

слухового   внимания.   Формировать   умение пользоваться  (по  

подражанию)  высотой  и  силой  голоса  («Киска,  брысь!»,  «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 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 (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2– 4 слов («Кисонька-муры-сенька, куда 

пошла?»). 

Связная  речь.  Помогать  детям  отвечать  на  простейшие  («Что?»,  

«Кто?»,  «Что делает?»)  и  более  сложные  вопросы  («Во  что  одет?»,  «Что  

везет?»,  «Кому?», «Какой?»,  «Где?»,  «Когда?»,  «Куда?»).  Поощрять  

попытки  детей  старше  2  лет  6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во  время  игр-инсценировок  учить  детей  повторять  несложные  фразы.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения 
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2 младшая 

группа 

(от 3 до 4лет) 

Формирование  словаря.  На  основе  обогащения  представлений  о  

ближайшем окружении  продолжать  расширять  и  активизировать  словарный  

запас  детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и  его  оттенки,  форма,  размер),  

особенности  поверхности  (гладкая,  пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и 

т. п.); называть части  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь);  называть  домашних  

животных  и  их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 

— г; ф — в;  т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. 

Вырабатывать  правильный  темп  речи,  интонационную  выразительность.  

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический   строй   речи.   Продолжать   учить   детей    

согласовывать прилагательные   с   существительными   в   роде,   числе,   

падеже;   употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена  существительные  в   форме  

единственного  и   множественного   числа, обозначающие  животных  и  их  

детенышей  (утка  —  утенок  —  утята);  форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг,  груш,  

слив).  Относиться  к  словотворчеству  детей  как  к  этапу  активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

детям получать   из   нераспространенных   простых   предложений   (состоят   

только   из подлежащего  и  сказуемого)  распространенные  путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время  рассматривания  предметов,  картин,  иллюстраций;  

наблюдений  за  живыми объектами;  после  просмотра  спектаклей,  

мультфильмов.  Обучать  умению  вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить  в  нормальном  

темпе,  не  перебивая  говорящего  взрослого.  Напоминать детям  о  

необходимости  говорить  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 
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Средняя 

группа  

(от 4 до 5 лет) 

Формирование  словаря.  Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном  опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы,   наречия,   предлоги.   Вводить   в   

словарь   детей   существительные, обозначающие   профессии;   глаголы,   

характеризующие   трудовые   действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый - грязный, светло-темно).  Учить  употреблять  существительные  с  

обобщающим  значением  (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное  произношение  гласных  

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л)  звуков.  Развивать  артикуляционный  аппарат.  Продолжать  

работу  над  дикцией: совершенствовать  отчетливое  произнесение  слов  и  

словосочетаний.  Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята   —   лисят,   медвежата   —   

медвежат);   правильно   употреблять   форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично  подсказывать  общепринятый  образец  слова.  

Побуждать  детей  активно употреблять в речи простейшие виды  

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать  диалогическую  речь:  учить  участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить 

детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком  с  использованием  раздаточного  дидактического  

материала.  Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок. 

Старшая 

группа 

 (от 5 до 6 лет) 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы  бытового  окружения;  прилагательными,  

характеризующими  свойства  и качества  предметов;  наречиями,  

обозначающими  взаимоотношения   людей,   их отношение   к   труду.   

Упражнять   детей   в   подборе   существительных   к прилагательному (белый- 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник -  проказник),  с  

противоположным  значением  (слабый  - сильный, пасмурно- солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш- ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. Развивать  

фонематический  слух.  Учить  определять  место  звука  в  слове  (начало, 
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середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический  строй  речи.  Совершенствовать  умение  согласовывать  

слова  в предложениях:  существительные  с  числительными  (пять  груш,  

трое  ребят)  и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать  неправильную  постановку  ударения  в  

слове,  ошибку  в  чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными  способами  образования  

слов  (сахарница,  хлебница;  масленка,  солонка; (воспитатель,  учитель,  

строитель).  Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов (медведь  -  

медведица – медвежонок - медвежья),  в  том  числе  глаголов  с приставками  

(забежал - выбежал - перебежал).  Помогать  детям  правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах;  глаголы  в  повелительном  наклонении;  прилагательные  и  

наречия  в сравнительной  степени;  несклоняемые  существительные.  Учить  

составлять  по образцу простые и сложные предложения.  Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная   речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  

содержании  сюжетной картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с  

последовательно  развивающимся действием.  Развивать  умение  составлять  

рассказы  о  событиях  из  личного  опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовите

льная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формирование   словаря.   Продолжать    работу    по    обогащению    

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии  с  их  значением  и  целью  

высказывания.  Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все  звуки  родного  языка.  Отрабатывать  дикцию:  учить  детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим  звуком  в  предложении,  

определять  место  звука  в  слове.  Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании  

слов  в предложении.  Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные  в сравнительной    и    превосходной    степени.    Помогать    

правильно    строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная  речь.  Продолжать  совершенствовать  диалогическую  и  

монологическую формы  речи.  Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между  детьми;  учить  быть  доброжелательными  

и  корректными  собеседниками, воспитывать  культуру  речевого  общения.  

Продолжать  учить  содержательно  и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по  набору  картинок  с  последовательно  развивающимся  действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 
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составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка  к  обучению  грамоте.  Дать   представления   о   предложении   

(без грамматического  определения).  Упражнять в составлении предложений, 

членении простых   предложений   (без  союзов  и   предлогов)   на  слова  с   

указанием   их последовательности.  Учить  детей  делить  двусложные  и  

трехсложные  слова  с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 
 

Методы и приемы обучения связной речи  

Совместное рассказывание – совместное 

построение коротких высказываний, когда 

взрослый  начинает  фразу, а ребенок 

заканчивает её (применяется в основном в 

младшем возрасте). 

План рассказа  –  это  2-3 вопроса, 

определяющих  его  содержание и  

последовательность.  Сначала  он 

применяется вместе с образцом, а затем 

становится ведущим приемом обучения. План 

рассказа  может  сопровождаться 

коллективным обсуждением.  

 

Образец рассказа: 

 Образец рассказа – краткое живое 

описание предмета или изложения  какого-

либо события, доступное детям для 

подражания или заимствования. Наиболее 

широко применяется на первоначальных 

этапах обучения и предназначен для 

подражания и заимствования детьми. 

 Частичный образец – начало и конец 

рассказа – разновидность образца рассказа. 

 Анализ образца рассказа привлекает 

внимание детей к последовательности и 

структуре рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет. С чего начинается рассказ, о чем 

говорится потом и какова концовка. 

Постепенно к разбору содержания и 

структуры образца привлекаются дети. Прием 

направлен на ознакомление детей с 

построением разных типов монологов. Он 

подскажет им план будущих рассказов. 

 

Коллективное составление рассказа: 

 Коллективное составление рассказа 

используется на первых этапах обучения 

рассказыванию. Дети продолжают 

предложения, начатые воспитателем или 

другими детьми. 

 Составление рассказа по подгруппам – 

«командам» - разновидность коллективного 

составления рассказов. 

 Составления рассказа по частям – 

разновидность коллективного рассказывания, 

при котором каждый из рассказчиков 

составляет часть текста. Этот прием 

используется при описании  многоэпизодных 

картинок. 

 Моделирование используется в старшей и 

подготовительной группах. Модель – это 

схема явления, отражающая его структурные 

элементы и связи, наиболее существенные 

стороны и свойства объекта. В моделях 

связных высказываний речи – это их 

структура, содержание (свойства объектов при 

описании, взаимоотношения героев и развитие 

событий в повествовании), средства 

внутритекстовой связи. 
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2.2.3. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие»  

В описание системы работы по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» вошли следующие материалы:   

- общая система работы с детьми, включающая отображение современной социокультурной среды 

развития ребёнка;  

- содержание работы по социализации, развитию общения, нравственному воспитанию;  

- компоненты патриотического воспитания дошкольников;  

- содержание работы по основным разделам образовательной области (в соответствии с  

программой «От рождения до школы»), в том числе описание системы работы по трудовому 

воспитанию детей;  

- система работы по развитию игровой деятельности детей дошкольного возраста.  

Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социальным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в организации;  

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного развития 

ребёнка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации развития ребёнка, которая 

предъявляет ряд требований к построению воспитательно образовательного процесса и отбору 

содержания дошкольного образования.  

Современная социокультурная среда развития ребенка  

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) и как следствие - 

агрессивность доступной для ребенка информации.  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур с многоязычностью, 

это, как правило, разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов 

поведения и образцов отношения к окружающему миру.    

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, это нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям и  формирование уже на 

этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребёнка.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира,  

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира понимание ребенком важности и не важности 

(второстепенности) информации отбор содержания дошкольного образования усиление роли взрослого 

в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания.   

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости  

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для 
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здоровья факторов негативное влияние на физическое и психическое здоровье детей возрастание  роли 

инклюзивного образования и влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию дошкольников: 

- Социализация, развитие общения нравственное воспитание; 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- Формирование основ безопасности. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка.  

Задачи:  

1. Формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Первая младшая 

группа  

(от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Вторая младшая 

группа (от 3 до 4 

лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Средняя группа 

(от  4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки  и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 

лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать  организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение.  

 Обогащать  словарь  формулами  словесной  вежливости  

(приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
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Раздел: «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»  

Цель: формирование образа Я  

Задачи:  

1. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации.  

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.  

Основные направления работы: 

 Образ Я Формирование образа Я, сознания особенностей  гендерной  принадлежности. 

 Семья Формирование чувства принадлежности к своей семье. 

 Детский сад.  Формирование представлений о себе  как члене коллектива 

 Родная страна. Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотические чувства 

Примерное содержание образовательной деятельности по патриотическому воспитанию  

 

 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный  
(представления ребёнка об 

окружающем мире)   

Эмоционально-побудительный  
(эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру)  

Деятельностный  
(отражение отношения к 

миру в деятельности)  

Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество.  

Природа родного края и 

страны, деятельность человека 

в природе.  

История страны, отражённая в 

названиях улиц, памятников.  

  

Символика родного города и страны (герб, 

гимн, флаг) - Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и дому.  

Интерес к жизни родного города и станы.  

Гордость за достижения своей страны.  

Уважение к культуре и традициям народа, 

к историческому прошлому. Восхищение 

народным творчеством.  

Любовь к родной природе, к родному 

языку.  

Уважение к человеку- 

труженику и желание принимать посильное 

участие в труде.  

Труд.  

Игра.  

Продуктивная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность.  
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№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Образ Я Формирование 

представлений о росте и 

развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и 

будущем. Углубление 

представлений детей об 

их правах и 

обязанностях. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

сверстникам  своего и 

противоположного пола 

Расширение представлений об 

изменении позиции ребенка. 

Формирование представлений о 

ЗОЖ людей. Расширение 

гендерных представлений. 

Формирование представлений о 

его месте в обществе, об 

обязанностях ребенка в группе 

детского сада, дома, на улице. 

Формирование потребности 

вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами 

Расширение представлений 

об изменении позиции 

ребенка. Углубление 

представлений ребенка о 

себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Закрепление 

гендерных представлений. 

Расширение представлений 

детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с 

подготовкой к обучению в 

школе. 

2 Родная 

страна 

Воспитание любви к 

родному краю: рассказы 

детям о самых красивых 

местах района, его 

достопримечательностя

х. Формирование 

доступных пониманию 

дошкольников 

представлений о 

государственных 

праздниках. Рассказы 

детям о Российской 

армии, о воинах, 

которые охраняют нашу 

Родину 

Расширение представлений о 

родной стране, о 

государственных праздниках. 

Формирование интереса к 

«малой Родине». Рассказы детям 

о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Формирование представлений о 

том, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная страна. 

Рассказы о Москве, что это 

главный город, столица нашей 

Родины. Знакомство с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширение представлений 

о родном крае. Знакомство 

с достопримечательностями 

региона. Углубление и 

уточнение представлений о 

Родине – России. 

Поощрение интереса к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитание чувства 

гордости за ее достижения. 

Закрепление знаний о 

флаге, гербе и гимне 

России. Расширение 

представлений о Москве. 

Расширение знаний о 

государственных 

праздниках. Рассказы детям 

о Ю.А.Гагарине и других 

героях космоса. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Красноярского  

края. Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир 

Красноярского края.  Красная 

книга Сибири. Охрана природы, 

объекты особо охраняемые.  

Знакомство с учреждениями 

занимающимися охраной 

окружающей среды. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). 

Особенности ландшафта. 

Растительный и животный 

мир Красноярского края.  

Красная книга Сибири. 

Охрана природы, объекты 

особо охраняемые.  

Знакомство с 

учреждениями 

занимающимися охраной 

окружающей среды. 

Зеленая аптека 

(лекарственные растения). 

Особенности ландшафта. 

4 Семья Углубление 

представлений ребенка 

о семье и ее истории. 

Обязанности ребенка по 

дому. 

Углубление представлений 

ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

Расширение представлений 

детей об истории семьи в 

контексте истории родной 

страны.  Рассказы о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. Закрепление 
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Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Цель: развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Задачи:  

1. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

2. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

3. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

4. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

 Основные направления работы: 

1. Воспитание культурно- гигиенических навыков 

2. Общественно- полезный труд 

3. Самообслуживание 

4. Ознакомление с трудом взрослых (уважительное отношение к труду взрослых) 

 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: простые и сложные;  эпизодические и длительные;  коллективные и 

индивидуальные. 

 Дежурство: (не более 20 минут) формирование общественнозначимого мотива; 

нравственный, этический аспект. 

 Коллективный труд       (не более 35 - 45 минут)  

                                                        

знаний домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

5 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники.  Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования  

традиционные праздничные 

блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности  народного 

костюма. Женский и 

мужской костюмы. 

Современный костюм. 

7 Народные 

игры 

Русские народные игры, 

традиционные в 

Сибири. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, 

традиционные в Сибири. 
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Методы и приемы трудового воспитания детей  

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок  

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности  

Решение небольших логических задач,  отгадывание 

загадок.   

Приучение к размышлению, эвристические беседы. 

Беседы на этические темы.   Чтение художественной 

литературы.   Рассматривание иллюстраций.  

Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их 

обсуждение.    

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

Придумывание сказок  

Приучение к положительным формам 

общественного поведения.  

Показ действий.  

Примеры взрослого и детей.  

Целенаправленное наблюдение. Организация 

интересной деятельности (общественно-

полезный характер).  

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций  

 

Раздел «Формирование основ безопасности» 

 Цель: формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

Задачи:  

1. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них.  

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Основные направления работы: 

 Безопасность  на дороге 

 Безопасное поведение в природе 

 Безопасность собственной жизни 

Принципы:  

1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке.  

2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке.  

3. Образовательную деятельность организовывать не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту, или иную сторону правил.   

4. Развивать ребёнка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию  

и т.п. Это качества важны для безопасного поведения.  
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Развитие игровой деятельности у детей 

Классификация игр (по  Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)  

Игры, возникающие по 

инициативе детей  

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого  

Народные игры  

Игры-экспериментирования: с 

природными объектами,   с 

игрушками,   с животными. 

Сюжетные самодеятельные  

игры:  

сюжетно - отобразительные;  

сюжетно-ролевые,   

режиссёрские,   

театрализованные.    

  

  

Обучающие игры:  

сюжетно-дидактические,   

подвижные,   музыкально-

дидактические,  учебные.  

Досуговые игры:   

интеллектуальные,   игры-

забавы, развлечения, 

театрализованные,   

празднично-карнавальные,  

компьютерные. 

Тренинговые игры: 

интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные. 

Обрядовые игры: семейные, 

сезонные, культовые. 

Досуговые игры: игрища, 

тихие игры, игры-забавы.  

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой   

(по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой)  

Первый принцип: Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

 Второй принцип: На каждом возрастном этапе игра развёртывается особым образом, так, чтобы 

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

Третий принцип:На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

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

партнёрам.  

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой   

(по Е.В. Зворигиной и С.Л. Новоселовой) 

 

 Обеспечение педагогических условий развития игры:  

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.  

2. Передача игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры).  

Педагогическая поддержка самодеятельных игр:  

1. Развивающая предметно-игровая среда.  

2. Активизация проблемного общения взрослого с детьми.  

 

2.2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В описание системы работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

включены следующие материалы:  

 общая система воспитательно-образовательной работы по познавательному развитию детей, 

включая систему педагогической поддержки инициативы детей и их самостоятельности в познании 

окружающего мира;  

 построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития;  

 содержание работы по развитию элементарных математических представлений (в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, использована парциальная программа В.П. 

Новикова «Математика в детском саду»);  

 

Программа предназначена для работы с детьми 3-7 лет в дошкольных образовательных учреждениях; 

она обеспечивает целостность педагогического процесса на протяжении 4 лет пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении.  

 



     61 

Задачи:  

1. раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет;  

2. создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей;  

3. вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с 

окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, экспериментирование, с помощью 

проектного метода;  

4. формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный процесс 

освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной (социальной адаптации);  

5. формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу;  

6. способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы (внимание, 

память, мышление), потребность активно мыслить;  

7. развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);  

8. учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.);  

9. формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование);  

10. воспитывать инициативность, самостоятельность;  

11. обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной организации; 

вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения;  

12. повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития 

ребенка.  

Система работы по развитию познавательно-исследовательской деятельности построена на 

работе по ознакомлению ребёнка с предметным окружением, где основными направлениями и методами 

работы являются: ознакомление ребенка с социальным миром, а также система формирования 

отношения ребенка к социальному миру (использована парциальная программа С.А. Козловой «Я - 

человек»)  

 

Цель программы: способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей 

чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми познавательными 

интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой. 

 Программа направлена то, чтобы помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у 

него представление о себе как о представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на основе познания развивать 

творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и проникнутую 

уважением к людям. На формирование у ребёнка мировоззрения – своего видения мира, своей «картины 

мира», созвучной возможному уровню развития его чувств.  

Разделы программы 

Программа "Я - человек включает четыре больших раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют 

друг друга, хотя каждый из них имеет свою специфику, свою воспитательно-образовательную ценность 

и цель. Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые конкретизируют его содержание. 

 «Что я знаю о себе» (Мой организм. Мои чувства. Мои мысли. Мои поступки. Мои умения. Моя семья. 

Моя родословная. как мы живем в детском  саду.). 

«Кто такие взрослые люди» (Дети и взрослые. Зачем и как работают взрослые люди. Зачем и как люди 

отдыхают.). 

«Человек - творец» (Предметы рукотворного мира. Человек создает технику. Материалы, созданные 

человеком. Живая, неживая природа и человек. Человек - художник.). 

«Земля — наш общий дом» (что такое земля. Какие люди живут на земле. Как люди заселили землю. 

Твоя страна, твой народ.). 

В программе представлены требования к уровню усвоения всех разделов. 

основные направления и методы ознакомления ребёнка с миром природы, а также система 

формирования отношения ребёнка к миру природы (использована парциальная программа С.Н. 

Николаевой «Юный эколог»).  
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Парциальная программа «Юный эколог» 

Цель программы «Юный эколог» – формирование основ экологической грамотности детей 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

- формировать интерес к изучению природы родного края; 

- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

-углублять уже имеющихся знаний о родном крае; 

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

формировать представления о природных сообществах области; 

- формировать представления об охраняемых территориях России и своей области. 

  Актуальность программы. 

Программа продиктована  отсутствием в теории и практике экологического образования единой, 

рассчитанной на весь период обучения, образовательной программы с экологической направленностью 

Предлагаемый материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного края отличается 

новизной. Он предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие творческих способностей 

детей. 

 В программу включены: 

темы занятий, 

содержание работы, 

формы итогового контроля, 

опыты и практические работы, 

экологические проекты, 

изготовление поделок из природных материалов, 

экскурсии и прогулки в природу, 

разработка и создание моделей, 

гербаризация, 

составление памяток. 

В программе представлено пять разделов: 

первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 

третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и 

высших животных; 

в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать; 

пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

Экологическое воспитание дошкольников реализуют в образовательной 

области “Познавательное развитие» через:  ННОД создавая на занятиях проблемные ситуации, ситуации оценки 

и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к 

природе. Практическая направленность курса осуществляется через: исследовательские задания, игровые 

задания, практикумы и опытническую работу. 

Данная программа способствует: 

 формированию ценностных ориентиров воспитанников, 

 развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, 

 развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Ожидаемые результаты: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействий с природой с точки зрения экологической 

допустимости. 

Личностные результаты: 

 принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

 развитие морально-этического сознания; 

 получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, 

 ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей: сенсорных, 

интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих.  
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Задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. Развитие воображения и творческой активности;  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.);  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, формирование 

первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов.  

6. Система работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» построена 

на основании психологической теории познавательного развития А.Н. Леонтьева. В соответствии с 

задачами, определёнными ФГОС ДО, реализация воспитательно-образовательной работы по 

познавательному развитию детей осуществляется по направлениям «Формирование элементарных 

математических представлений», «Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с 

миром природы».  

                         Основные направления работы по познавательному развитию детей 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Ознакомление с социальным миром 

Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с миром природы  

Ознакомление с предметным окружением 

 Познавательное развитие  

Развитие мышления, 

памяти и внимания  

Развитие 

любознательности  

Формирование специальных способов ориентации  

Различные виды 

деятельности  

Развитие 

познавательной   

мотивации  

Экспериментирование с природным материалом:  

Наблюдение – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок сам должен получить 

знания;  

Опыты (кратковременные и долгосрочные; 

демонстрационные и лабораторные; 

опытдоказательство и опыт-исследование);  

Поисковая деятельность как нахождение способа 

действий  

Вопросы детей  

Занятия по развитию 

логики  

  

Развитие воображения 

и  

творческой  

 активности    Развивающие игры  

Использование схем, символов, знаков.  

Формы работы с детьми по познавательному развитию  

Сюжетная игра;  

Игра-экспериментирование;  

Исследовательская деятельность;  

Интегративная деятельность;  

Проектная деятельность;  

Рассматривание;  

Конструирование;  

Экскурсия;  

Рассказ;  

Беседа;  

Наблюдение;  

Развивающая игра;  

Ситуативный разговор; 

Создание коллекций;  

Проблемная ситуация.  

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе в качестве ведущего 

принципа построения Образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно-

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие его познавательных и 

художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное  значение 

 приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании 

окружающего мира  
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста: 

 

 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 умственного 

опыта  предметно количественного 

содержания  

 

 

 

 Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая     

самостоятельное использование  

слов, обозначающих 

математические  понятия, явления 

окружающей действительности  

 

                                          

Организация разнообразных форм 

взаимодействия: «педагог-дети», 

«дети-дети»  

Позиция педагога при организации 

жизни детей в детском саду даёт 

Возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его 

осмысления. 

 Основная роль воспитателя заключается 

в организации ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, 

когда ребёнок сохраняет в процессе  

обучения чувство  

 комфортности и  уверенности в  

собственных силах   

 

 

 

 

 

 

 

Использование разнообразного   
дидактического наглядного  
материала, способствующего  
выполнению каждым ребенком  
действий с различными  
предметами, величинами  

  

  

 

 

 
 
Организация обучения детей, 

предполагающая использование   

детьми совместных действий в  

 освоении различных понятий. Для   

этого на занятиях детей организуют  

 в микрогруппы по 3-4 человека.    

Такая организация провоцирует 

  активное речевое общение  

детей со  сверстниками  

  

  

 

 

 Психологическая       Фиксация перестройка 

позиции   успеха,  
 педагога на личностно-      достигнутого, его  
ориентированное                               ребёнком 
взаимодействие  с ребёнком         аргументация  
 
в процессе обучения,            создают  

содержанием которого    положительный 

является формирование у    эмоциональный 

детей средств и способов          фон для проведения  
приобретения знаний в ходе       обучения, 

специально организованной  способствуют 

самостоятельной  

   деятельности                                   возникновению                                                 

                               познавательного интереса
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Схема 4  

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития  

  

  

 

  

  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» В качестве 

парциальной программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

используется программа В.П. Новиковой «Математика в детском саду»  

Цель: формирование элементарных математических представлений  

Задачи:  

Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

Основные направления обучения: 

Количество и счет 

Величина 

Форма (геометрические фигуры) 

Ориентировка во времени 

Ориентировка в пространстве 

 
 
 

 
 

«Уровень актуального  

развития» (УАР)   
    

характеризуется тем,  

какие задания ребенок  

может выполнить  

вполне самостоятельно   

« Зона ближайшего  

развития» (ЗБР)   
    

характеризуется тем,  

какие задания ребенок  

может выполнить  

вполне самостоятельно   

ЗБР   

  

УАР   обученность   

воспитанность   

развитость   

обуч аемость   

воспитуемость   

развиваемость   
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Основные принципы организации обучения и отбора его содержания:  

1. Органическое сочетание обучения с воспитанием, связь работы по развитию умственных 

способностей с развитием других сторон личности ребёнка.  

2. Развивающий характер обучения, которые предполагает активное использование метода 

моделирующих действий, эмоционально-деятельностный подход и сотворчество воспитателя и 

детей.  

3. Практическая направленность занятий математикой и их привлекательность для 

дошкольников.  

4. Всесторонний учёт возрастных и психофизиологических особенностей детей.  

5. Организация интерактивной предметно-развивающей среды.  

6. Преемственность содержания обучения в детском саду с программой по математике для 

начальной школы.  

Методы обучения: 
Наглядно-практические 

Проблемно-поисковые 

 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  

Цель: развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации.  

Задачи:  

1. Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности.  

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира.  

4. Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Основные направления работы:  

1. Познавательно-исследовательская деятельность  
 Формирование обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществление их 

оптимального выбора в соответствии с познавательной задачей.  

 Создание условий для установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Развитие действий экспериментального характера.  

 Формирование умения определять способ получения необходимой информации.  

 Развитие умения самостоятельно ставить цель, составлять собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.  

  

2. Сенсорное развитие  
 Развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей.  

 Развитие координации руки и глаза, мелкой моторики рук.  

 Развитие умения созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на различение их качеств.  

 Формирование умения выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

 Развитие умения классифицировать предметы.  Развивать знания детей о цветах.  
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3. Проектная деятельность (со средней группы)  

 Развитие различной проектной деятельности (исследовательской, творческой,  

нормативной).  

 Формирование умения уделять внимание анализу эффективности источников информации.  

 Развитие творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

 В  работе  над  нормативными  проектами  поощрение  обсуждения 

 детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

4. Дидактические игры  
 Развитие умения организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Формирование умения согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

 Развитие сообразительности, умения самостоятельно решать поставленную задачу.  

 Развитие сенсорных способностей.  

 Содействие проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

  

Раздел «Ознакомление с предметным окружением»  

Цель: ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Задачи:  

1. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения.  

2. Формирование представлений о том, что человек создает предметное окружение, изменяет 

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

3. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая группа  

(от 2 до 3 лет)  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать называть 

цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы, подбирать их по 

тождеству (такой же, пара), группировать по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название. Побуждать называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.   

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  



     68 

2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением.   

Побуждать вычленять особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 

его использования.   

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 

тонет, рвется – не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые 

предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).  

Средняя группа  

  (от 4 до 5 лет)  

Создавать условия для расширения представлений об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.  

д.). Расширять знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).   

Продолжать знакомить с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, 

резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин – из металла, шины — из резины и 

т. п.).   

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода.  

Старшая группа  

 (от 5 до 6 лет)  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет.   

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость.   

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и 

т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  
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Подготовительная 

группа  

 (от 6 до 7 лет)  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста – создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли.   

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Раздел «Ознакомление с социальным миром»  

Реализация данного раздела основана на парциальной программе С.А. Козловой «Я – человек» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений).  

Цель: ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Задачи:  

1. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

2. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств.  

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование представлений строится на следующих основах: 

Я - человек - Формирование у ребенка представления о своей принадлежности к человеческому 

роду; воспитание уверенности в себе, умения анализировать свои поступки, чувства, мысли. 

Мир людей - Раскрытие в ребёнке человеческой природы, осознания общего, сходного для  всех 

людей; развитие у детей интереса к миру взрослых,  желание следовать тому, что  достойно 

подражания, а также  умения объективно оценивать недостойное в поведении 

Земля – Родина  человечества - Формирование  представления  о Земле и  жизни людей  на 

Земле. Воспитание  толерантного отношения к жителям Земли  

Деятельность людей - Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их деятельности и труду. 

Привлечение внимания к значимости творческого начала в личности человека. Воспитание 

познавательных интересов и стремления к преобладающей деятельности 

Моя страна - Формирование  представления о своей стране как о родине многих людей  разных 

национальностей. Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного отношения 

к жителям России  

Ближний круг – моя семья и мои друзья, малая Родина - Формирование бережного отношения 

к своей семье, своему  роду, друзьям, другим людям,  животным 

Триединая функция  знаний о  социальном мире несет информативность, вызывает чувства и 

побуждает к деятельности и поступкам 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром  

1. Сформировать у ребёнка знание о себе как о  представителе человеческого рода.  

2. Сформировать у ребёнка представление 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 уважения к другим 

 

Формы организации образовательной деятельности  

Познавательные эвристические беседы.  

Чтение художественной литературы.  

Изобразительная конструктивная  деятельность.  

Экспериментирование и опыты.  

Музыка.  

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

Наблюдения.  

Трудовая деятельность.  

Праздники и развлечения.  

Индивидуальные беседы. 

 

Методы 

Повышающие познавательную активность 
 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. 

 

Способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 
 Приём предложения и обучения способу связи разных видов деятельности. 

 Перспективное планирование. 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность. 

 Беседа. 

 

Вызывающие эмоциональную активность 

 Воображаемая ситуация. 

 Придумывание сказок. 

 Игры - драматизации. 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

 Юмор и шутка. 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

Коррекции и уточнения детских представлений 
 Повторение.  

 Наблюдение.  

 Экспериментирование.  

 Создание проблемных ситуаций.  

 Беседа. 
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Раздел «Ознакомление с миром природы»  

Система воспитательно-образовательной работы по познавательному развитию детей в рамках 

реализации раздела «Ознакомление с миром природы» сформирована в  соответствии с 

парциальной программой С.Н. Николаевой «Юный эколог» в части,  формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески 

отображать в своих работах полученные знания.  

Задачи: 

Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе. 

Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно - следственные 

связи. 

Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно богатой 

личности. 

К концу прохождения курса Программы ожидаются следующие результаты: 

- дети, возрастом 3-4 лет, должны правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Участвовать в наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами. Делиться своими 

познаниями о живом и неживом мире. 

- дети, возрастом 4-5 лет, должны правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Участвовать в наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами. Делиться своими 

познаниями о живом и неживом. 

- дети, возрастом, 6-7 лет, должны объяснять экологические зависимости. Ухаживать за  

растениями и животными в уголке природы, делать элементарные выводы и умозаключения. 

Иметь представления о родном крае. 

Формой подведения итогов реализации программы являются: экологические праздники, 

викторины и т.д. 

 

Содержание обучения на разных возрастных этапах 

 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) 

и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами 

и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 
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2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Расширять  представления  детей  о  растениях  и  животных.  Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными   рыбками   и   декоративными   птицами   (волнистыми 

попугайчиками,  канарейками  и  др.).  Расширять  представления  о  диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей 

о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить 

отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь,  репа  и  

др.),  фрукты  (яблоко,  груша,  персики  и  др.),  ягоды (малина,  смородина  и  др.).  

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с 

комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды  (льется,  переливается,  нагревается,  

охлаждается),  песка  (сухой  —рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть 

и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые  пугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 

нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания 

детей о травянистых и комнатных растениях  (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных. 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать  

любознательность.  Закреплять  представления  о  растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными  

растениями.  Учить  ухаживать  за  растениями.  Рассказать  о способах 

вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: 

где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). Познакомить  детей  с  представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать 

представления о чередовании времен года, частей  суток  и  их  некоторых  

характеристиках.  Знакомить  детей  с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в 

своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения  художественной  литературы,  музыки,  

народные  приметы. формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое 

здоровье в процессе   общения   с   природой.   Учить   устанавливать   причинно- 

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность —  

труд  людей).  Показать  взаимодействие  живой  и  неживой  природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках, 

травянистых  растениях;  растениях  луга,  сада,  леса.  Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить  

устанавливать  связи  между  состоянием  растения  и  условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива  и  др.).  

Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить 

детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать 

по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых  по  способу  передвижения   (летают,   прыгают,   ползают). Развивать 

интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить 

детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 
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Направления ознакомления ребенка с миром природы: 

 

-Живая природа (растения, грибы, животные, человек) 

-Неживая природа (воздух, почва, вода) 
 

Законы, действующие в природе:  

 Все живые организмы имеют право на жизнь;  

 В природе всё взаимосвязано;  

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое.  

Методы ознакомления дошкольников с природой   

Наглядные  Практические  Словесные   

Наблюдения  
Кратковременные.  

Длительные.  

Сезонные. 

Определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам.  

Восстановление 

картины целого 

по отдельным 

признакам.  

Рассматривание 

картин,  

демонстрация 

фильмов  

Игра  
Дидактические 

игры:   

предметные,  

настольно- 

печатные,   

словесные, 

игровые 

упражнения и 

игры-занятия. 

Подвижные игры. 

Творческие игры 

(в том числе 

строительные).  

Труд в 

природе 

Индивидуальн

ые поручения. 

Коллективный 

труд.  

  

Элементарные 

опыты  

Рассказ  

Беседа  

Чтение  

  

 

Система формирования отношения ребенка к природе 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Способы интеграции образовательной деятельности 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Речевое развитие»: развитие познавательно- 

исследовательской деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

«Физическое развитие»: расширение кругозора детей 

в части представлений о здоровье, здоровом образе 

жизни, спорте и физической культуре; 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
- формирование целостной картины мира и  

«Речевое развитие»: 

Использование художественных 

произведений для формирования 

целостной картины мира. 

«Художественно- эстетическое 

развитие»: 

Использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

Педагог, 

 Ближайшее Природа Природа Природа  

         Ребенок 

природное малой России Земли  

родитель окружение Родины    
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расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе,  государстве, мире; 

-  формирование  целостной   картины   мира  и   

расширение кругозора   в   части   представлений   о   

труде   взрослых  и собственной трудовой 

деятельности; 

-  формирование  целостной   картины   мира   и  

расширение кругозора в части представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности   и    

безопасности   окружающего   мира 

деятельности детей для обогащения 

содержания области 

«Познавательное развитие» 

 

Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 3-4 лет. 

 

Знать и называть некоторых домашних животных. 

Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в посильном труде по 

уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, 

бережно относиться к живым существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 

 

Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 4-5 лет. 

 

Знать и называть некоторых домашних животных. 

Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в посильном труде по 

уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, 

бережно относиться к живым существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 

 

Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 6-7 лет. 

 

Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с 

природой. 

Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о различных 

природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, 

птицах; Красной книге; природе родного края. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью 

живых организмов. 

Делать элементарные выводы и умозаключения. 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их 

использованием. 

Иметь представление о родном крае. 

Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 

Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 

Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с 

цыплятами) 

Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, сорока, снегирь, 

голубь, дятел, поползень). 
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2.2.5. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

При построении системы работы по освоению образовательной области  

Художественноэстетическое развитие» использована парциальная программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой.  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы 

«Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства дошкольной группы: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 



     

77 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания зобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

                 В раздел включены следующие материалы:  

 общая система воспитательно-образовательной работы по художественно-эстетическому 

развитию детей;  

 содержание работы по приобщению детей к искусству;  

 содержание работы по организации изобразительной деятельности;  

 система работы по организации детского конструирования,  система работы по 

музыкальному развитию детей.  

Цель художественно-эстетического развития: воспитание художественных способностей 

детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства.  

Задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2. Становление эстетического отношения к окружающему.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   
 

Основные направления художественно-эстетического развития 

1. Приобщение к искусству 

2. Изобразительная деятельность 

3. Конструктивно - модельная деятельность 

4. Музыкальная деятельность 

Принципы организации работы по художественно-эстетическому развитию:  

1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное обогащение (амплификация) 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, рефлексирующего).  

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта ребёнка.  

7. Организация тематического пространства (информационного поля) – основы для развития 

образных представлений.  
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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).  

Условия, необходимые для эффективного художественного развития детей  

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности.  

 Создание развивающей среды для занятий рисованием, лепкой, аппликацией, прикладным 

творчеством и самостоятельного детского творчества.  

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного 

искусства в среде музея и ДОО.  

Методы эстетического воспитания  

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной активности на прекрасное в 

окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура, должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт»).  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса.  

 Метод разнообразной художественной практики.  

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, побуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

 Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Модель эстетического отношения детей к окружающему миру  

1. Способность эмоционального переживания.  

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ.  

2. Способность к активному усвоению художественного опыта, к  самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию.   

Приобретение художественного опыта в различной творческой деятельности. На основе этого 

опыта освоение «языка» изобразительно-выразительных средств и перенос опыта, освоенного 

под руководством взрослого или в сотворчестве с ним, в новые условия и самостоятельное его 

применение в творческих ситуациях.  

3. Специфические художественные и творческие способности  

(восприятие, исполнительство и творчество).  

  

Раздел «Приобщение к искусству»  

Цель: развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Задачи:  

1. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства.  

2. Воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  
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Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая группа  

(от 2 до 3 лет)  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы.  
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление.  

2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 

 

 

 

Содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т. д.  

Старшая группа  

 (от 5 до 6 лет) 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах).  

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю.Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т.д. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках),   

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 
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Подготовительная 

группа  

 (от 6 до 7 лет)  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках-

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения. Развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного,  

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие – в каждом городе свои. Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  
Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Раздел «Изобразительная деятельность»  

Цель: развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; формирование 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Задачи:  

1. Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

2. Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

4. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  
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6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции –  

творца».  

 Виды изобразительной деятельности: 

 

Рисование: предметное, декоративное. 

Лепка: предметная, сюжетная, декоративная. 

Аппликация: предметная, сюжетная, декоративная. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном, сюжетное, работа с тканью, работа с 

природным материалом. 

  

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность»  
Цель:  приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к конструктивной 

деятельности.  

Задачи:  

1. Знакомство с различными видами конструкторов.  

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 Содержание обучения на разных возрастных этапах  

  

1 младшая группа  

(от 2 до 3 лет)  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со 

взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  

2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (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).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - 

улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 
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Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – 

перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому-окна, 

двери, трубу; к автобусу-колеса; к стулу-спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики 

и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Старшая группа  

 (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  



     

83 

Подготовительная 

группа  

 (от 6 до 7 лет)  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные  части, их 

функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивые решения 

на основе анализа существующих сооружений.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах).  

Детское конструирование 
 

 

Направления художественно-эстетического  
развития 

 
 
 
 

            Творческое Техническое 
 
 
 
 
 

           Создание замысла Воплощение замысла 
 

Виды детского конструирования: 

 Из строительного материала;  

 Практическое и компьютерное;  

 Из деталей конструкторов;  

 Из бумаги;  

 Из природного материала;  

 Из крупногабаритных модулей.  

Формы организации обучения конструированию:  

 По модели;  

 По условиям;  

 По образцу;  

 По замыслу;  

 По теме;  

 Каркасное;  

 По чертежам и схемам.  

 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 
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                                                                   Ранний возраст  
Конструирование слито с игрой 

 
 
 
 

 

Младший дошкольный возраст 

Игры становятся побудителем к конструированию, которое начинает приобретать  
для детей самостоятельное значение 

 
 
 

 

Старший дошкольный возраст 

Сформирована способность к полноценному конструированию стимулирует  
развитие сюжетной линии игры, оно само парой приобретает сюжетный характер, 

 
когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Раздел «Музыкальная деятельность»  

Цель: приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства.  

Задачи:  

1. Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

5. Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

6. Удовлетворение потребности в самовыражении.  

Направления образовательной работы: 

 Слушание  

 Пение  

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально - игрового, танцевального 

Методы музыкального развития:  

1. Наглядные (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений).  

2. Словесные (беседы о различных музыкальных жанров).  

3. Словесно-слуховые (пение).  

4. Слуховые (слушание музыки).  

5. Игровые (музыкальные игры).  

6. Практические (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).  

  

Формы организации музыкального воспитания  
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1. Фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные)  

2. Праздники и развлечения.  

3. Музыка на других занятиях.  

4. Игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально дидактические 

игры, игры с пением, ритмические игры).  

5. Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли).  

6. Индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах).  

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Образовательной 

программы.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды.   

Система воспитательно-образовательной работы ДОО нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность.  

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.  

Построение образовательного процесса в ДОО осуществляется на адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками является игра, а 

также такие виды детской деятельности как коммуникативная, двигательная, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, трудовая, музыкально-художественная, чтение (восприятие) 

художественной литературы. Воспитательно-образовательный процесс ДОО условно 

подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

 

Модель образовательного процесса в ДОУ. 
Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды  

детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, 

общение, 

познавательно- 

исследовательская д

еятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в том числе и народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

спортивные перебежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультминутки, 

занятия в спортивном зале и др. 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно – печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно –

 ролевые, театрализованные, конструктивные 

и др). 
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Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный (общий, 

коллективный) труд ( в том числе в рамках 

практико – ориентированных проектов) и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора, речевые тренинги, 

совместные со взрослым проекты и др. 

Познавательное 

развитие 

Конструирование Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно – исследовательские 

проекты, и дидактические, конструктивные 

игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание 

и разгадывание загадок, словесные и 

настольно – печатные игры  с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в том 

числе режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры – драматизации, 

театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр. 

и др 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и 

беседы об искусстве, творческие проекты 

эстетического содержания и др. 

Слушание и использование музыкальных 

произведений, музыкально – ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале, 

организация детского оркестра и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, игры 

драматизации, театрализованные игры, 

детские спектакли и др. 

 

Методы и приемы организации обучения. 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Метод по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям 
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Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Используя во 

взаимосвязи со совестными 

и практическими методами 

обучения. Условно можно 

подразделить на две 

большие группы: 

Метод иллюстраций 

Метод демонстраций 

Метод иллюстрации предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. такое 

подразделение не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных.  В современных условиях 

применяется средство наглядности– компьютер. 

Компьютер дает возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширять возможности наглядных 

методов в образовательном процессе при 

реализации ООП ДО. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практического задания проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием, и носят общий характер. 

Упражнения могут проводится не только в 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру организованной деятельности детей 

Информационно - 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они её 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируется умения и навыка 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Многократное 

повторение способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей- в выполнению действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему –

 сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь её 

решения. 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 

Воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

под проблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска её решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод признан 

обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется 

их опыт поисково-исследовательской 

деятельности 
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Активные 

методы 

Активные методы 

представляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнении я 

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, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

Структура плана образовательной деятельности в ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области, их  

интеграция 

Совместная деятельность педагога 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(с использованием 

развивающей 

среды) 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей, 

социальными 

партнерами 

(театры, 

школа и др.) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

деткой деятельнос

ти 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Распределение различных видов детской деятельности в течение дня. 

Младший возраст 

  1 ПОЛОВИНА ДНЯ 2 ПОЛОВИНА ДНЯ 

  Индивидуальна

я работа 

Совместная 

деятельность 

Прогулка Индивидуаль

ная работа 

Совместная 

деятельность 

Прогулка 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Беседа   (на 

свободную 

тему); 

Развивающая 

игра 

(настольно- 

печатные игры 

с предметами и 

игрушками); 

КГН, 

Наблюдение 

(сезонные 

изменения); 

Дидактические 

игры (пазлы, 

лото, мозаика, 

кубики); 

Утренняя 

гимнастика; 

Самообслуживан

ие 

Наблюдение 

Рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

Подвижные 

игры (разные 

виды) 

Самостоятельна

я деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

Развитие 

основных 

движений; 

Игры с 

дидактическ

им 

материалом; 

КГН; 

Самообслуж

ивание 

Бодрящая 

гимнастика; 

Игры на 

развитие 

активной 

речи; 

Самообслуж

ивание 

Наблюдение 

Рассматрива

ние (живая, 

неживая 

природа); 

Подвижные 

игры (разные 

виды) 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение 

детей) 

в
то

р
н

и
к
 

Разучивание 

стихов; 

Самообслужив

ание 

КГН 

Художественно

е творчество; 

Игры на 

развитие 

сенсорики; 

Утренняя 

гимнастика; 

Самообслуживан

ие 

Наблюдение 

Рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

Подвижные игры 

(разные виды) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

Развивающ

ие игры 

(цвет, 

форма); 

КГН; 

Самообслуж

ивание; 

Бодрящая 

гимнастика; 

Сюжетно-

ролевая игра; 

Конструирова

ние (разные 

виды 

конструктора 

напольный, 

настольный) 

Самообслужив

ание 

Наблюдение 

Рассматрива

ние (живая, 

неживая 

природа); 

Подвижные 

игры (разные 

виды) 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение 

детей) 
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ср
ед

а 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(цвет, форма); 

-КГН; 

Самообслужив

ание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ориентация в 

окружающей 

среде; 

-Утренняя 

гимнастика; 

Самообслужива

ние 

Наблюдение 

Рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

Подвижные 

игры (разные 

виды) 

Самостоятельна

я деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

Развитие 

активной 

речи (игры); 

-КГН; 

Самообслуж

ивание 

Бодрящая 

гимнастика;  

Театрализова

нная 

деятельность 

(кукольный, 

настольный 

театры); 

Худ. 

творчество 

рисование); 

Самообслуж

ивание 

Наблюдение 

Рассматривани

е (живая, 

неживая 

природа); 

Подвижные 

игры (разные 

виды) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение 

детей) 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Игры на 

понимание 

речи / ЗКР; 

-КГН; 

Самообслуж

ивание 

Коммуникати

вные игры; 

Дидактически

е игры ( ОБЖ); 

-Утренняя 

гимнастика; 

-Чтение 

художественно

й литературы 

(басни, 

истории, 

рассказы); 

Самообслужи

вание 

Наблюдение 

Рассматриван

ие (живая, 

неживая 

природа); 

Подвижные 

игры (разные 

виды) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей 

Разучиван

ие стихов; 

-КГН; 

Самообсл

уживание 

Бодрящая 

гимнастика; 

Игры на 

развитие 

моторики; 

Самообслу

живание 

Наблюдени

е 

Рассматрив

ание (живая, 

неживая 

природа); 

Подвижные 

игры (разные 

виды) 

Самостояте

льная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение 

детей 

П
я
тн

и
ц

а 

Сюжетно-

ролевая игра; 

-КГН; 

Самообслуж

ивание 

Музыкальные 

игры; 

-Утренняя 

гимнастика; 

Самообслужи

вание 

Наблюдение 

Рассматриван

ие (живая, 

неживая 

природа); 

Подвижные 

игры (разные 

виды) 

Индивидуальн

ые трудовые 

действия; 

Самостоятельна

я деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

Развитие 

движений 

(мелкая 

моторика 

рук); 

-КГН; 

Самообсл

уживание 

Бодрящая 

гимнастика; 

- Беседа 

(познавател

ьная, 

этическая); 

Коллектив

ный труд 

(уборка 

групповой 

комнаты); 

Самообслу

живание 

Наблюдени

е 

Рассматрив

ание (живая, 

неживая 

природа); 

Подвижные 

игры (разные 

виды) 

Индивидуал

ьные 

трудовые 

действия; 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение 

детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение различных видов детской деятельности в течение дня.  
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Дошкольный возраст. 

  1 ПОЛОВИНА ДНЯ 2 ПОЛОВИНА ДНЯ 

  Индивидуальн

ая работа 

Совместная 

деятельность 

Прогулка Индивидуаль 

ная работа 

Совместная 

деятельность 

Прогулка 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Беседа (на 

свободную 

тему); 

Развивающая 

игра 

(настольно-

печатные, игры 

с предметами и 

игрушками); 

Дежурство/ 

трудовые 

поручения; 

Самообслужив

ание 

Наблюдение 

(сезонные 

изменения в, 

рассматривание 

календаря); 

Дидактические 

игры (пазлы, 

лото, мозаика); 

Утренняя 

гимнастика; 

Самообслужива

ние 

Наблюдение/ 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

Подвижные игры  

(разные виды); 

Трудовая 

Деятельность  

( по сезонам); 

Индивидуальная 

работа/ 

индивидуальные 

трудовые 

поручения; 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

Развитие 

основных 

движений; 

Дежурство/ 

трудовые 

поручения; 

 Самообслужи

вание 

Дыхательная и 

бодрящая 

гимнастика; 

 Малоподвижные 

игры; 

Рассказывание 

по картине; 

 Самообслужива

ние 

Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

 Трудовая 

Деятельность 

( по сезонам); 

Индивидуальная 

работа; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

в
то

р
н

и
к
 

Разучивание 

стихов, 

отгадывание 

загадок; 

-Дежурство 

трудовые 

поручения; 

Самообслужив

ание 

Художественно

е творчество 

(аппликация, 

рисование); 

-Игра на 

развитие 

высших 

психологически

х функций 

(внимание, 

мышление, 

память, 

сенсорика); 

-Утренняя 

гимнастика; 

Самообслужива

ние 

Наблюдение / 

рассматривание  

(живая, неживая 

природа); 

 Подвижные игры 

(разные виды); 

Трудовая 

Деятельность (по 

сезонам); 

- Инд. работа / 

инд. трудовые 

поручения; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

Развивающие 

игры; 

 Дежурство тр

удовые 

поручения; 

Самообслужив

ание 

Дыхательная и 

бодрящая 

гимнастика; 

- Сюжетно-

ролевая игра; 

Конструировани

е (из бумаги, 

природного 

материала, 

разные виды 

конструктора); 

Самообслужива

ние 

Наблюдение 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры  разные 

виды; 

- Трудовая 

Деятельность (по 

сезонам); 

Индивидуальная 

работа; 

индивидуальные 

трудовые 

поручения; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 
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ср
ед

а 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(игры); 

-Дежурство 

/трудовые 

поручения; 

Самообслужив

ание 

Рассматривание 

иллюстраций; 

-Дидактические 

игры (экология); 

-Утренняя 

гимнастика; 

Самообслужива

ние 

Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

Трудовая 

Деятельность (по 

сезонам); 

 Инд. работа / 

инд. трудовые 

поручения; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

Развитие речи 

(игры); 

- Дежурство/ 

трудовые 

поручения; 

Самообслужив

ание 

Дыхательная и 

бодрящая 

гимнастика; 

Театрализованн

ая деятельность 

(кукольный, 

настольный 

театры, 

драматизация); 

Художественно

е творчество 

(аппликация, 

рисование); 

Самообслужива

ние 

Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

- Подвижные 

игры (разные 

виды); 

Трудовая 

деятельность (по 

сезонам); 

Индивидуальная 

работа/ 

индивидуальные 

трудовые 

поручения; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

ч
ет

в
ер

г 

Грамота / ЗКР; 

-Дежурство / 

трудовые 

поручения; 

Самообслужив

ание 

Коммуникативн

ые игры; 

-Дидактические 

игры (ОБЖ); 

-Утренняя 

гимнастика; 

Чтение 

художественной 

литературы  

(басни, истории, 

рассказы, 

биографии); 

 Самообслужива

ние 

Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

 Подвижные 

игры (разные 

виды); 

Трудовая 

деятельность ( по 

сезонам); 

Индив. работа / 

индив.трудовые 

поручения; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

-Разучивание 

стихов; 

- Дежурство / 

трудовые 

поручения 

Самообслужив

ание 

Дыхательная и 

бодрящая 

гимнастика; 

- Оригами; 

- Досуг (1 раз в 

месяц) / 

развлечения; 

Самообслужива

ние 

Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

Подвижные игры 

(разные виды); 

Трудовая 

деятельность (по 

сезонам); 

Индивидуальная 

работа / 

индивидуальные 

трудовые 

поручения; 

Сам.деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

п
я
тн

и
ц

а 

Сюжетно-

ролевая игра; 

Дежурства/ 

трудовые 

поручения; 

Самообслужив

ание 

Музыкальные 

игры; 

Утренняя 

гимнастика; 

 Самообслужива

ние 

Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

 Подвижные 

игры (разные 

виды); 

Трудовая 

Деятельность (по 

сезонам); 

Индивидуальная 

работа, 

индивидуальные 

трудовые 

поручения; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей 

Развитие 

движений 

(мелка 

моторика рук); 

Дежурство / 

трудовые 

поручения; 

Самообслужив

ание 

Дыхательная и 

бодрящая 

гимнастика; 

 Беседа (познава

тельная, 

этическая); 

 Коллективный 

труд (уборка 

групповой 

комнаты, стрика 

кукольного 

белья, работа в 

книжном уголке, 

ремонт книг, 

изготовление 

атрибутов для 

игры); 

Самообслужива

ние 

Наблюдение / 

рассматривание 

(живая, неживая 

природа); 

 Подвижные 

игры (разные 

виды); 

-Трудовая 

Деятельность (по 

сезонам); 

Индивидуальная 

работа / 

индивидуальные 

трудовые 

поручения; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (игры, 

свободное 

общение детей) 

 

 

 

Формы работы по образовательным областям. 
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Образовательные 

области 

Формы работы 

младшая, средняя старшая, подготовительная 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений, 

- игра, 

- утренняя гимнастика, 

- интегрированная деятельность, 

- упражнения, 

- экспериментирование, 

- ситуативный разговор, 

- беседа, 

- рассказ, 

- чтение, 

- проблемная ситуация. 

-физкультурная ННОД, 

-гимнастика, игра, 

-беседа, рассказ, 

- чтение, рассматривание, 

-интегрированная деятельность, 

-контрольно — диагностическая деятельность, 

- спортивные и физкультурные досуги, 

-спортивные состязания, 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, 

-проектная деятельность, 

- проблемная ситуация 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение, 

- индивидуальная игра, 

- совместная с воспитателем игра, 

- совместная со сверстниками игра 

(парная в малой группе), 

- игра, чтение, беседа, 

- наблюдение, 

- рассматривание чтение, 

- педагогические ситуации, 

- праздник 

- экскурсия, 

- ситуация морального выбора, 

- поручение, дежурство. 

- Игровое упражнение, 

- индивидуальная игра, 

- совместная с воспитателем игра, 

- совместная со сверстниками игра (парная в 

малой группе), 

- игра, чтение, беседа, 

- наблюдение, 

педагогическая ситуация, экскурсия, 

ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, праздник, совместные 

действия, рассматривания, 

экспериментирование, 

поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Речевое развитие Рассматривание, 

- игровая ситуация, 

- дидактическая игра, 

- ситуация общения, 

- беседа (в т. ч. в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом 

взрослых), 

- интегративная деятельность, 

хороводная игра с пением, 

- игра – драматизация, 

- чтение, 

- обсуждение, 

- рассказ игра. 

-Чтение, беседа, рассматривание, 

-решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, 

создание коллекций, 

- интегрированная деятельность, 

- обсуждение, рассказ, 

инициирование, 

- ситуативный разговор с детьми, -

использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, 

- наблюдение, 

- игра 

- экспериментирование, 

- исследовательская деятельность, 

- конструирование, 

- развивающая игра, 

- экскурсия, 

- ситуативный разговор, 

- рассказ, 

- интегрированная деятельность, 

- беседа, 

- проблемная ситуация. 

- Создание коллекций, 

-проектная деятельность, 

-конструирование, 

- экспериментирование, 

-развивающая игра, наблюдение, 

- проблемная ситуация, 

- рассказ, беседа, 

- интегрированная деятельность, 

- экскурсии, моделирование, 

- реализация проекта,  игры с правилами 
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Художественно   –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

- привлекаемых предметов, 

- игра, 

- организация выставок, 

- изготовление украшений, 

- слушание соответствующей, 

- возрасту  народной,  классической, 

- детской музыки, 

- игра, 

- музыкально – дидактическая игра, 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев, 

- совместное пение. 

- Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игр,  сувениров, предметов для познавательно - 

исследовательской деятельности 

- создание макетов, коллекций и их 

оформление, 

- рассматривание привлекаемых предметов, 

-игр, организация выставок, 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

-музыкально - дидактическая  игра, 

- беседа интегрированного характера, 

(элементарного музыковедческого 

содержания), 

-интегрированная деятельность, 

-индивидуальное и совместное музыкальное 

исполнение,  - музыкальное упражнение, 

попевка, распека. 

-двигательный, пластический танцевальный 

этюд, танец, творчекое задание, концерт, 

музыкальна сюжетная игра. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально –коммуникативное 

развитие»          

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Развитие игровой деятельности 
-Сюжетно-

ролевые игры 

- Подвижные 

игры 

-

Театрализованные 

игры 

-Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

ННОД, 

- наблюдения, 

- чтение худ. лит., 

- видео 

-информация, 

-досуги, 

-праздники, 

-обучающие игры, 

-досуговые игры, 

-народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

дидактические, 

досуговые игры,  с 

участием 

воспитателей. 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры 

экспериментирование, 

-сюжетные игры ( на 

основе детского опыта). 

- Самостоятельная 

деятельность; 

- изо. деятельность; 

-труд в природе; 

-экспериментирование; 

-конструирование; 

-бытовая деятельность; 

-наблюдение. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы 

Беседы, 

-чтение художес. 

литературы, 

-дидидактические 

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 
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5-7лет старшая, 

подготовительная 

к школе группа 

Беседы, 

-занятия, 

-чтение худ. лит., 

-проблемные 

ситуации, 

-поисково творческие 

задания, -праздники, 

-театрализованные 

постановки, -

решение задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема 

-культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

-игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

-дежурство. 

Игровая деят. в парах, -

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

Игры: 

-хороводные, 

-дидактические, 

-сюжетно-ролевые, 

-подвижные, 

-театрализованные. 

-Дежурство 

-самообслуживание, 

-продуктивная 

деятельность 

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, развлечен, 

-чтение, рассказ 

Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, 

-тематические досуги 

труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

-дидактическая игра, 

-настольно-печатные 

игры 

5-7лет старшая, 

подготовительная 

к школе группа 

Викторины, КВН, 

-познавательные 

досуги, 

-тематические 

досуги, 

-чтение 

рассказ 

Тематические досуги, 

-создание коллекций -

проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая, 

-дидактическая игра, 

-настольно-печатные 

Игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет старшая, 

подготовительная 

группа 

Познавательные 

беседы, 

-чтение, 

-развлечения, 

-моделирование, 

-настольные игры, 

-творческие задания 

Игра, 

наблюдение, 

упражнение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

-дидактическая игра, 

-изобразительная 

деятельность 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет старшая, 

подготовительная 

группа 

Познавательные 

викторины, 

-КВН, 

-чтение, 

-конструирование, 

-моделирование, 

Объяснение 

напоминание, 

наблюдение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

-продуктивная 

деятельность, 

-театрализация 

Формирование 

основ 

собственной 

безопасности 

- ребенок и другие 

люди 

- ребенок и 

природа 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

3 - 7 лет Беседы, 

- обучение, 

чтение, рассказ 

-объяснение, 

-напоминание, 

-упражнения. 

Продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые игры, 

-минутка безопасности, 

-показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

-дидактическая игра, 

-продуктивная 

деятельность 

-Игровая полоса- 

разметка дороги вокруг 

детского сада, --

творческие задания, 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживани

е 

3-4 года вторая 

младшая группа 

Напоминание, 

-беседы, 

- потешки 

-разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение, 

наблюдение, 

Напоминание. 

-Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра, 

-просмотр 

видеофильмов 
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4-5 лет средняя 

группа 

Упражнение, 

объяснение, 

-беседа, поручение 

-досуг, 

-чтение, 

-

рассматривание иллю

страций о труде 

взрослых. 

Показ, объяснение, 

напоминание. Создание 

ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

- потешки, 

-напоминание, 

-дидактические 

игры. 

-просмотр 

видеофильмов. 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

группа 

Чтение 

художественной 

литературы, 

-поручения, 

-досуг, 

-игровые ситуации, 

Объяснение, 

-обучение, 

-напоминание, 

дидактические, 

развивающие игры. 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры, 

-рассматривание 

иллюстраций 

Хозяйственно-

бытовой труд 

3-4 года вторая 

младшая группа 

Наблюдение 

-поручения, 

-рассматривание 

иллюстраций, 

-чтение 

художественной 

литературы, 

-просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

-объяснение, 

-наблюдение, 

-создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

-поручения, 

-совместный труд детей 

  4-5 лет средняя 

группа 

Поручения, 

-совместный труд, 

-дидактические игры, 

-продуктивная 

деятельность, 

-чтение 

художественной 

литературы, 

-просмотр 

видеофильмов 

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 группа 

Коллективный труд, 

-поручения, 

-

дидактические  игры, 

-продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

-Показ, объяснение, 

-трудовые поручения, -

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков, 

-участие в ремонте 

атрибутов для игр и 

книг, 

-уборка постели после 

сна, 

-сервировка стола, 

Творческие задания, 

-дежурство, 

-задания, поручения 

Труд в природе 3-4 года вторая 

младшая группа 

-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 

Продуктивная 

деятельность, 

-тематические досуги 
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4-5 лет средняя 

группа 

Совместный труд 

детей и взрослых, 

-беседы, 

-чтение 

художественной 

литературы, 

-дидактическая игра 

Показ, объяснение, 

напоминание, 

-дидактические и 

развивающие игры, 

-трудовые поручения  

-участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями 

уголка природы, 

-работа на цветнике, 

-подкормка птиц 

Продуктивная 

деятельность, 

-ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

-тематические досуги 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

Совместный труд 

детей и взрослых, 

-беседы, 

-чтение 

художественной 

литературе, 

-дидактическая игра 

Показ, объяснение, 

-дидактические и 

развивающие игры, 

-напоминания, 

-дежурство в уголке 

природы, 

-трудовые поручения, 

- участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями 

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

-ведение календаря 

природы, 

-тематические досуги 

Ручной труд 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

-продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

-чтение,  

-напоминание. 

-наблюдение, 

-рассказывание, 

-дидактические и 

развивающие игры, 

-труд, 

-поручения, 

-участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр, подклейке 

книг, 

-

рассматривание иллюст

раций 

Продуктивная 

деятельность 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

3-5 лет младшая 

и средняя группы 

Наблюдения, 

-рассказы, 

-чтение, 

-обучение, 

-рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, -

сюжетно-ролевые 

игры, 

-чтение, 

-закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

-обыгрывание, 

-дидактические игры, 

-практическая 

деятельность 

5-7 лет старшая и 

подг. группы 

Экскурсии, 

-чтение, 

-наблюдения, 

-рассказы, 

-рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, -

чтение, 

-практическая 

деятельность, 

-встречи с людьми 

интересных профессий, 

-создание альбомов, 

Дидактические игры, 

-сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область  «Познавательное развитие» 
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Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка во 

времени 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Интегрированная 

деятельность, 

-упражнения, 

-игры дидактические 

-рассматривание 

(средние группы) 

-досуг 

Игровые упражнения, 

-напоминание, 

-объяснение 

-рассматривание 

(средние группы) 

-наблюдение (средние 

группы) 

Игры (дидактические, 

-развивающие, 

подвижные) 

5-7 лет 

старшая и 

подготовитель

ная к школе 

группа 

Интегрированная ННОД 

 -Чтение 

-проблемно-поисковые 

ситуации, 

-КВН, 

-упражнения игры 

(дидактические, 

подвижные) 

-рассматривание 

-наблюдение, 

-досуг 

Игровые упражнения,  

-объяснение, 

-рассматривание, 

-наблюдение 

Игры дидактические, 

развивающие, 

подвижные 

Детское 

экспериментирова

ние 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

среде, 

-игровые ННОД с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

-игровые упражнения 

-игры (дидактические, 

подвижные), 

-показ, 

-игры 

экспериментирования 

(средние группы) 

-простейшие опыты 

Игровые упражнения, 

-напоминание, 

-объяснение, 

-обследование. 

-наблюдение. 

-наблюдение на 

прогулке, 

-развивающие игры 

Игры дидактические, 

развивающие, 

подвижные, 

-игры  

экспериментирования, 

-игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

-наблюдение, 

-интегрированная 

детская деятельность- 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 
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  5-7 лет 

старшая и 

подготовитель

ная к школе 

группа 

Интегрированные 

занятия, 

- экспериментирование 

-обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

-игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

-игровые упражнения 

-игры (дидактические, 

подвижные) 

-показ 

-тематическая прогулка 

-КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения, 

-напоминание, 

-объяснение, 

-обследование, 

-наблюдение. 

-наблюдение на 

прогулке, 

-игры 

экспериментирования,  

-развивающие игры, 

-игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

-игры-

экспериментирования, 

-игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

-наблюдение, 

-интегрированная 

детская деятельность 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 

-игры- 

экспериментирования, 

-игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

-наблюдение, 

-интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 
- предметное и 

социальное 

окружение 

- ознакомление с 

природой 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра, 

-игровые обучающие 

ситуации, 

-наблюдение, 

-целевые прогулки, 

-игра-

экспериментирование, 

-исследовательская 

деятельность, 

-конструирование, 

-развивающие игры, 

-экскурсии, 

-ситуативный разговор 

-рассказ, 

-беседы, 

-экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

-игровые обучающие 

ситуации, 

-рассматривание, 

-наблюдение, 

-труд в уголке 

природы, 

экспериментирование,  

-рассказ, 

-исследовательская 

деятельность, 

-конструирование, 

-развивающие игры, 

-экскурсии, 

-беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

-игровые обучающие 

ситуации, 

-игры с правилами, 

-рассматривание, 

-наблюдение, 

-игра- 

экспериментирование, 

-исследовательская 

деятельность, 

-конструирование, 

-развивающие игры 
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5-7 лет 

старшая и 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Сюжетно-ролевая игра, 

-игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, 

-рассматривание, 

-просмотр фильмов, 

слайдов, 

-труд в уголке природе, 

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, 

экспериментировани

е, рассказ, 

-исследовательская 

деятельность, 

-конструирование, 

-развивающие игры, 

-беседа, 

-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 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками), 

-обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек, -коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные), 

-сюжетно-ролевая игра 

-игра-драматизация, 

-работа в книжном уголке, 

-чтение, 

-рассматривание 

иллюстраций, 

-сценарии активизирующего 

общения, 

-речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение), 

-беседа с опорой (и без) на 

зрительное восприятие, 

-хороводные, 

-пальчиковые игры 

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, 

-образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого, 

-тематические досуги 

Содержательное 

игровое, 

-взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

-совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог), 

-игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.), 

-игры в парах и 

совместные 

игры(коллективный 

монолог) 
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  5-7 лет, 

старшая 

и 

подгото

вительна

я к 

школе 

группа 

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 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа) 

-образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого, 

-коммуникатив ные 

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 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я, 

средняя 

группы 

Артикуляционная гимнастика, 

-дидактические игры, -

настольно-печатные игры, 

-продуктивная деятельность, 

разучивание стихотворений, 

пересказ, 

-работа в книжном уголке, 

-разучивание скороговорок, 

чистоговорок, 

-обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок, по 

картине 

Называние, 

повторение, слушание 

-речевые 

дидактические игры, 

-наблюдения, 

-работа в книжном 

уголке, 

-чтение, 

-беседа, 

-разучивание стихов 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей, -

словотворчество 

  5-7 лет, 

старшая 

и 

подготов

ительная 

группа 

Сценарии активизирующего 

общения, 

-дидактические игры, 

-игры-драматизации, 

-экспериментирование с 

природным материалом, 

-разучивание, пересказ -

речевые задания и 

упражнения, 

-разучивание скороговорок, 

чистоговорок, 

-артикуляционная гимнастика, 

-проектная деятельность, 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

Речевые 

дидактические игры, 

-чтение, 

- разучивание, 

-беседа, 

-досуг, 

-разучивание стихов 

Игра-драматизация, 

-совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей, 

-самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность 

Практическое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

мл.,ср. 

гр. 

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 

подгото

вительна

я к 

школе 

группа 

Интегрированные ННОД, 

-тематические досуги, -чтение 

художественной литературы, 

-моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

-беседы 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность, 

-совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей, 

-сюжетно-ролевые 

игры 
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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, 

-объяснения 

Физкультминутки, 

-прогулка, 

-беседа, 

-рассказ, 

-чтение, 

-дидактические игры, 

-настольно-печатные 

игры, 

-игры-драматизации 

Игры, 

-дидактические 

игры, 

-театр, 

-рассматривание 

иллюстраций, 

-игры, продуктивная 

деятельность, 

-настольно-печатные 

игры, беседы 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготов

ительная 

к школе 

группа 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, 

-творческие задания, 

-пересказ, 

-литературные праздники, 

-досуги, 

-презентации проектов 

-ситуативное общение, 

-творческие игры, 

-театр, 

-чтение литературы, 

-подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка, 

работа в театральном 

уголке, -досуги, 

-литературные 

викторины, 

-кукольные 

спектакли, 

-организованные 

формы работы с 

детьми, 

-тематические досуги, 

-самостоятельная 

детская деятельность, 

-драматизация, 

-праздники 

Пересказ, 

-драматизация, 

-рассматривание 

иллюстраций, 

-продуктивная 

деятельность, 

- игры 

 

Формы работы с детьми в образовательной области  «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

2. Развитие 

детского творчества 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы 

Наблюдения по ситуации, 

-занимательные показы, 

-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 

подготовительн

ая к школе 

группа 

Рассматривание предметов 

искусства,  

-беседа, 

-экспериментиро вание с 

материалом, 

-рисование, 

-аппликация, 

-лепка, 

-художественный труд  

-интегрированные занятия, 

-дидактические игры,  

-художественный, 

-досуг 

-конкурсы, 

-выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская деятельность, 

-игра, 

-игровое упражнение, 

-проблемная ситуация, 

-индивидуальная работа 

с детьми, 

-проектная 

деятельность, 

-создание коллекций, 

-выставка 

репродукций 

произведений 

живописи, 

-развивающие игры, 

-рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество, 

-игра, 

-проблемная ситуация 
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4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 
-Слушание 

-Пение 

-Песенное 

творчество 

-Музыкально- 

ритмические 

движения 

-Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества- 

-Игра на ДМИ 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы 

ННОД 

-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 

(средняя группа) 

-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 не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, 

- ТСО. 

-

экспериментирование- 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты, 

-игры в «праздники», 

«концерт» 

5-7 лет старшая 

и 

подготовительн

ая к школе 

группа 

ННОД 

-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 не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, 

-ТСО 

-игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор», 

-придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

-инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

-составление 

композиций танца, 

-музыкально-

дидактические игры, -

игры-драматизации, -

Аккомпанемент в 

пении, танцах 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области  «Физическое развитие» 
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Младшая группа (3 -4 года) 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объем 

в неделю 

Непосредственная образовательная деятельность 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Игровая беседа с 

элементами движений 

-Чтение 

-Рассматривание 

-Игра 

-Интегративная детская 

деятельность 

-Моменты радости 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

10 -15 мин 

40мин 

40мин 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей игрового 

и интегративного характера 

10 -15 мин 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

-Моменты радости 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима дня 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

25-35 мин. а 

также в ходе 

реализации 

других модулей и 

организации ДА в 

течение дня 
Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

  

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Двигательная активность 

в течение дня 

Подвижная игра 

Развитие физических качеств Игра (подвижная, сюжетно-

ролевая и др.) 

    

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя  группа (4 -5 лет) 
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Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный 

объем в неделю 

Непосредственная образовательная деятельность 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Игровая беседа с элементами 

движений 

-Чтение 

-Рассматривание 

-Игра 

-Интегративная детская 

деятельность 

-Моменты радости 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

20мин 

50мин 

50мин 

20 -25 мин 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей игрового и 

интегративного характера 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

-Моменты радости 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы работы во 

всех компонентах режима дня 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

25 мин. а также в 

ходе реализации 

других модулей и 

организации ДА в 

течение дня 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

  

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры движений 

Двигательная активность: 

- В утренний прием 

- В период подготовки к ННОД 

- На прогулке 

- Во второй половине дня 

- Подвижная игра 

Развитие физических качеств Игра (подвижная, сюжетно-ролевая 

и др.) 

    

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения 

 

 

 

 

 

Старшая, подготовительная  группы (5 -7 лет) 
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Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

в неделю 

Непосредственная образовательная деятельность 
Становление мотивации к 

двигательной активности и развитие 

потребности в физическом 

совершенствовании 

Беседа; Рассказ; Чтение 

Рассматривание Интегративная 

детская деятельность  

Дидактическая игра    

Сюжетно-ролевая игра 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

5-6 лет 

25-30 мин. 

6-7 лет 

30-35 мин 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого 

и детей игрового и интегративного 

характера 

5-6 лет 

60 мин. 

6-7 лет 

70-80 мин 

Развитие физических качеств Контрольно-диагностическая 

деятельность Спортивные и 

физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 

  5-6 лет 

60 мин. 

6-7 лет 

70 мин. 
Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Дидактическая игра, сюжетно-

ролевая игра, подвижная игра (с 

элементами спортивных 

игр)   Спортивный и физкультурный 

досуги 

5-6 лет 

25-30 мин. 6-7 лет 

30 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Становление мотивации к 

двигательной активности и развитие 

потребности в физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы работы во 

всех компонентах режима дня 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

5-6 лет 50 мин. 

6-7 лет 

75 мин. а также в 

ходе реализации 

других разделов и 

организации ДА в 

течение дня 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т. ч. в 

условиях исследовательских и 

игровых проектов, сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая игра, 

театрализованная игра) 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

  

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Двигательная активность: 

В утренний прием 

В период подготовки к ННОД 

На прогулке 

-Во второй половине дня 

Подвижная игра 

Развитие физических качеств Подвижная игра 

Двигательная активность (в т. ч. в 

сюжетно -ролевых играх, играх-

драматизациях, музыкально 

двигательных импровизациях и др.) 

    

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения 

 

2.4. Способы направления и поддержки детской инициативы и самостоятельности  

Развитие инициативы и самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  



     

106 

В ходе реализации Программы дошкольники 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 строится с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность дошкольника (инициативность, автономия, ответственность) формируется, 

если взрослые создают условия для того, 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.  

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 инициативы и 

самостоятельности.  

Созданная в ДОО среда является вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских центров, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий, 

детского пресс-центра), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. Ежедневно в  течение дня педагоги выделяют время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности по собственному желанию.  

Поддержка детской инициативы  

1. Детское игровое экспериментирование (расширение кругозора)  

2. Создание интеллектуально-игровой среды (обучение методам овладения новыми 

знаниями)  

 Проектирование  

 Игровое моделирование  

 Использование развивающих игр и игрушек  

3. Переход к новым активным методам обучения (обучение общим закономерностям 

будущей деятельности)  

 Формирование поискового стиля общения  

 Формирование интереса к познанию и исследованию  

 Развитие у детей доказательного типа рассуждений  

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Содержание образовательного процесса ДОО составляют адекватные дошкольному возрасту 

культурные практики – игровая, продуктивная, познавательно- 

исследовательская деятельность, художественное чтение, коммуникативная деятельность – при 

ведущей роли игровой деятельности. Данные культурные практики развивают творческое 

воображение, культуру чувств и переживаний, этические представления, произвольность 

поведения, способность к планированию собственной деятельности, к волевому усилию.  
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Модель организации образовательного процесса 

(виды образовательной деятельности) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

детей 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Деятельность ребенка в 

актуальной предметно- 

развивающей среде 

Организация деятельности, 

способствующей реализации 

программы дошкольного 

образования 

Решение образовательных задач 

в ходе режимных моментов 

Организованная взрослым 

самостоятельная деятельность 

ребёнка 

 

 

Модель  организации  образовательного  процесса  предусматривает  решение 

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.   

Образовательная деятельность (занятие) организуется как совместная деятельность 

взрослого и ребенка, выстраиваемая на основе увеличения доли самостоятельности ребенка: 

делай как я; я делаю, ты – помогаешь; ты делаешь, я – помогаю; каждый делает свою часть 

работы.  

Совместная деятельность взрослого и детей в процессе занятий и режимных моментов 

основывается на принципах организации партнёрской деятельности:  

  включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).  

На начальном этапе обучения действия ребенка направлены на освоение разнообразной 

предметной среды, на реализацию своих непосредственных интересов. Его действия 

побуждаются стремлением быть со взрослым, подражать ему, сотрудничать с ним, и, в то же 

время, стремлением делать то, что интересно самому. Смысл действий ребёнка – реализация 

собственных спонтанных действий, стремление подражать взрослому, действовать «как 

взрослый», заслужить его одобрение. Задача педагога состоит в том, чтобы перевести 

ненаправленную активность детей в русло культурных практик, т.е. вовлечь детей в основные 

формы совместной деятельности – игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность, коммуникативную и др. Взрослый не навязывает детям собственной инициативы, 

внимателен к проявлениям детской активности, создает насыщенную предметную среду для 

развития, инициирует совместные действия и занятия по освоению культурных средств – 

способов действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик 

 

 Игровая детская деятельность:  
 Сюжетные игры, игры с правилами  

 Создание игровой ситуации по мотивам художественных произведений  

 Игры с речевым сопровождением  

 Пальчиковые игры  

 Театрализованные игры  

Продуктивная детская деятельность:  
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Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослыми   

  Выставки  

Познавательно-исследовательская деятельность:  
 Наблюдение, экскурсия  

 Решение проблемных ситуаций  

 Экспериментирование, исследование  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды,)  

 Конструирование  

Коммуникативная детская деятельность:  
 Беседа, ситуативный разговор  

 Речевая ситуация  

 Составление и отгадывание загадок  

 Игры и игровые ситуации (сюжетные, с правилами, театрализованные)  

 Этюды и постановки   

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды. Предметно-

развивающая среда обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Виды самостоятельной деятельности:  

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, вышивание)  Сюжетная игра  

 Познавательно-исследовательская деятельность (игры с головоломками, мозаикой, 

действующими моделями транспортных средств; поиск решений в лабиринтах,  

 недостающих или лишних изображений на картинках и т.д.)  

 Игра с правилами (лото, домино, и др.)  

 Конструирование из строительного материала и детских конструкторов  

 Коммуникативная деятельность (общение со сверстниками)  

 Отдых  

 Рассматривание (чтение) книг  

 Содержание образовательной деятельности:  

- соответствует возрастным физиологическим возможностям детей;  

- предусматривает постепенную подачу материала от простого к сложному, своевременное 

переключение с одного вида деятельности на другой;  

- сопровождается динамическими паузами между различными частями деятельности; - 

имеет индивидуально-дифференцированную направленность.  

Образовательный процесс организован максимально компактно, так, чтобы в условиях сжатого 

времени не упустить из виду ни одного важного направления развития ребёнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация гармоничного развития детей раннего возраста 

 

 

Физическое 

развитие  

Социально 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественно 

эстетическое  

развитие  

Речевое 

развитие  
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Система работы с детьми раннего возраста  

Физическое развитие Эмоциональное 

состояние 

Психическое здоровье Познавательное 

развитие 

Здоровый образ 

жизни 

Общение со 

взрослыми 

Охрана нервной 

системы в общении и  

в деятельности 

Достаточность 

информационного 

поля 

Обеспечение уровня 

возрастной 

самостоятельности 

Развивающая среда Обеспечение 

адекватной 

возрастной 

деятельности 

Интеллектуальная 
 

компетентность 

Обеспечение уровня 

физической 

компетенции 

Доверие 

окружающему миру 

Обеспечение 

возрастной 

самостоятельности 

Высокая 

познавательная 
 

ценность занятия 

 
 
 

 

2.6. Организация взаимодействия с семьями воспитанников  

На современном этапе обновления дошкольной образовательной политики уделяется 

большое внимание проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества семьи и 

образовательных организаций. Поэтому важнейшим условием совершенствования системы 

дошкольного образования является инновационная деятельность педагогов, ориентированная на 

освоение новых  инновационных форм взаимодействия с родителями, внедрение  программ  

просвещения  и обучения семьи. Инновационные процессы, проходящие в дошкольной 

организации, способствуют повышению педагогической компетентности родителей, могут 

положительно влиять на качество воспитания и развития дошкольников через создание лучших 

условий для их личностного развития, позволяют осуществить личностно - ориентированный 

подход к дошкольникам, дают возможность самосовершенствоваться в работе педагогам.   

Цель: создание инновационной системы сотрудничества и взаимодействия дошкольной 

организации и семьи, обеспечивающей единство образовательных и воспитательных воздействий 

в процессе воспитания дошкольника через расширение педагогической компетентности 

родителей.  

 Развивать 

основные виды 

движений.   

 Создавать 

условия, 

способствующие 

развитию 

двигательной 

активности  

Формировать 

умение  

действовать с 

игрушками, 

предметами 

ближайшего 

окружения в 

соответствии с их 

особенностями и 

назначением; 

подражать игровым 

действиям 

взрослого.  

Формировать 

навыки культуры 

поведения: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

Учить играть, не 

мешая 

сверстникам.  

Привлекать внимание 

детей к звукам, форме, 

цвету, размеру резко 

контрастных 

предметов.  

В предметно-игровой 

деятельности 

показывать детям 

правильные способы  

действий, 

поддерживать 

познавательную 

активность, 

заинтересованность, 

побуждать к 

самостоятельности и 

экспериментированию 

с разнообразными 

дидактическими 

материалами.  

Поддерживать 

радостное 

состояние при 

прослушивании 

музыки.  

Расширять 

музыкальные 

впечатления.  

Развивать 

понимание 

взаимосвязи 

музыки и 

движений.  

Побуждать к 

подражанию 

певческим 

интонациям 

взрослого, к 

простейшим 

ритмическим 

движениям под 

музыку.  

Пополнять   

запас 

понимае 

мых слов и 

активный 

словарь, 

развивать 

потребность 

в речевом 

общении.  

Формироват

ь умение 

понимать 

простые 

предложени

я, 

небольшие 

рассказы  
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

1. Обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса 

Реализация этого принципа означает, что каждому родителю, педагогу, ребенку предоставлены 

право и возможность удовлетворять, реализовывать свои интересы, высказывать мнение, 

проявлять активность. Главное - сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и 

папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как 

им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой 

пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. Важнейшими условиями 

формирования субъектной позиции в любом виде деятельности являются: - осознание важности 

и значимости предстоящей деятельности для себя и других, личного вклада в общий результат, 

смотивированность на предстоящую работу; - включение детей и родителей в процесс 

целеполагания и планирования учебной и воспитательной деятельности; ориентация на интересы 

и потребности семьи, родителей и детей, обеспечение им возможности добиться положительных 

результатов, успеха в работе.   

2. Интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогического 

процесса, направленных на воспитание и развитие детей.   

Этот принцип требует:  

- обеспечения взаимной информированности педагогов и родителей об особенностях 

ребенка, его достижениях и трудностях, выявление общих проблем для решения;  

- определения, с одной стороны, общих задач воспитания детей, которые объединят усилия 

педагогов и родителей, а с другой стороны, конкретизации задач для каждой из 

взаимодействующих сторон;  

- совместного принятия решений, согласованности действий при выполнении решений, 

затрагивающих интересы взаимодействующих сторон;  

- согласованности требований к ребенку, обеспечения единства педагогических влияний на 

него;  

- соблюдения обязательств, договоренностей, соглашений каждым участником 

педагогического процесса;  

3. Гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей, которая предполагает:  

- выявление и учет интересов, потребностей участников взаимодействия при организации 

совместной деятельности и общения;  

- единый подход к развитию личности в семье и детском коллективе;  

- обеспечение каждому родителю возможности знать, как живет и развивается ребенок;  

- обеспечение возможности видеть жизнь ребенка в дошкольном учреждении;  

- опору на положительные стороны родителей и  детей;  

- раскрытие индивидуальности каждого, предоставление возможности проявить свою 

индивидуальность и достичь успеха и одобрения окружающих в совместной  
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деятельности;  

- принятие родителей, как своих союзников, единомышленников в воспитании ребенка;  

- подход с оптимистической гипотезой к семье, к решению возникающих проблем; - 

принятие, учет традиции семьи, толерантность, уважительное отношение к каждому участнику 

взаимодействия, его мнению;  

- создание ситуаций проявления взаимного внимания, заботы о детях и родителях. - 

доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

4. Научно практический принцип  

- создание методической базы для оснащения и контроля программы;  

- организация оптимальных форм взаимодействия на разных этапах онтогенеза между 

социальными партнерами;  

- организация педагогической помощи всем участникам программы;  

5. Индивидуальный подход  

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с 

родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится 

человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  

6. Динамичность  

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.  

 

Направления работы с семьей 

Информационно – 

аналитическая работа 

Организационно – 

просветительская 

работа 

Досуговая работа Работа с семьями, 

находящимися в 

социально- опасном 

положении 

2.6.1. Работа с социально - неблагополучными и замещающими семьями  

С детьми из этих семей проводятся следующие мероприятия:  

 диагностика эмоционально-личностных и интеллектуальных особенностей;  

 общеразвивающие занятия и мероприятия в соответствии с основной образовательной 

программой   

 замещающих семей при Отделе опеки и попечительства .  

С родителями социально-неблагополучных семей проводятся следующие мероприятия:  

• посещение семей, с целью выявления условий жизни детей;  

• анкетирование;  

• мониторинг детско-родительских отношений;  

• беседы с родителями на темы детско-родительских отношений;  

• вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, через выполнение поручений и 

заданий педагогов и родительского совета.  
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2.7.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена в различных 

направлениях, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и 

иных программ. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семьи и педагогов. В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений, рекомендуется не более 40%. 

Приоритетным направлением в ДОУ является «Социально – коммуникативное развитие». 

«Социокультурные истоки» практически полностью обеспечивает реализацию образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

Через освоение содержания программы дети получают первичные представления 

социального характера о семье, ближайшей социокультурной среде, о моральных и 

нравственных нормах и правилах, принятых в обществе, его культурных ценностях и традициях; 

о государстве и принадлежности к нему, о мире. «Социокультурные истоки» раскрывают для 

детей значение труда в жизни человека, формируют уважительное отношение к людям труда. 

Программа подводит детей к восприятию труда как естественного и необходимого состояния 

человека, условия его полноценной жизни. Постепенно дети выходят на понимание значимости 

не только труда физического, но и душевного, к пониманию важности таких качеств, как 

старание и терпение, которые дают человеку возможность учиться, вразумляться, исправлять 

свои ошибки, расти духовно, укрепляться в добре, достигать мастерства и внутренней красоты. 

 

На основе использования системы активных занятий и истоковских педагогических 

технологий осуществляется развитие общения, становление инициативности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания дошкольников. 

 

Авторами программы являются И. А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент 

Российской академии естественных наук, главный редактор Издательского дома «Истоки» и А. 

В. Камкин, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии естественных 

наук, профессор Вологодского государственного педагогического университета. 

 

Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно-образовательную и дидактическую систему и оригинальную педагогическую 

технологию. 

Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру 

образования, содержание программы основано на российских культурных традициях. 

Программа реализуется под эгидой Российской Академии естественных наук с 1995 года. 

В июле 1998 года в Комитете по образованию и науке Государственной Думы программа 

впервые была рассмотрена и получила поддержку. В 2002 году учебный комплект программы 

получил гриф Министерства образования РФ «Рекомендован для использования в учебно-

воспитательном процессе субъектов РФ»; в 2012 году повторно включен в федеральный 

перечень учебных изданий, рекомендуемых для образовательных учреждений на территории 

субъектов РФ. (Программа для дошкольного образования входит составной частью в единый со 

школой учебно-методический комплекс). В 2014 году 

Программа разработана и апробирована для дошкольного образования, начальной и 

основной школы, предназначена для внеурочной и внеклассной работы. 

Цели программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования 
Целью программы является привнесение в отечественное образование духовно-нравственной 

основы. 

 

Основная цель программы в дошкольный период - заложить формирование духовно-

нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

 

Главными задачами программы «Социокультурные истоки» являются: 
приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги)  к вечным 

непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность; 



     

113 

организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и 

дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции родителей; 

развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений; 

создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом выступает 

формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать 

значимые социокультурные результаты; 

создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; обеспечение 

преемственности в работе дошкольной организации и школы. 

 

Программа «Социокультурные истоки» решает и новые цели и задачи, появившиеся в 

образовании в связи с выходом ФГОС  ДО: 

 Повышение социального статуса дошкольного образования на основе введения нового 

содержательного компонента социокультурной и духовно-нравственной направленности. 

 Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования через формирование общей культуры личности с учетом 

национальной, этнокультурной и региональной составляющей. 

 Обеспечение целостного развития, воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста 

как субъекта детской деятельности и поведения с учетом потребностей и интересов общества, 

семьи и личности. 

 Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс социализации-

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

 Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

 Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, духовно-нравственных, 

художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, что станет основой формирования в его сознании целостной 

картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей 
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Программа «Социокультурные истоки» в реализации образовательных  областей. 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

способствует: 

-созданию условий для активного приобщения всех участников 

образовательных отношений к базисным социокультурным ценностям 

родного Отечества; 

-развитию социокультурной основы личности; 

-интеграции знаний о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, 

формированию опыта её целостного восприятия; 

-созданию единого социокультурного контекста воспитания и общения 

в дошкольной организации и семье, повышению педагогической 

культуры родителей; 

-формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, 

родителям, людям старшего поколения; братьям и сестрам; желание 

оказывать им посильную помощь, 

-проявлять сочувствие, милосердие); уважению семейных традиций; 

-формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости и 

неповторимости каждого человека; представлений о культурных 

ценностях общества и своем месте в нем; активной гражданской 

позиции в соответствии с возрастными особенностями  развития; 

-гендерному воспитанию и развитию детей;  

-формированию умения отличить хорошее от плохого как в 

литературном 

-произведении, так и в жизни.; 

-проявлению навыков нравственного поведения (доброжелательность, 

честность, 

-правдивость, терпение, милосердие, сочувствие, послушание и др.); 

-формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной 

деятельностью, не праздному проведению времени; 

-уважительному отношению к людям труда и результатам их 

деятельности; 

-гуманно-ценностному отношению к природе и к окружающему миру; 

-развитию у дошкольников навыков  эффективного диалогового 

познавательного, делового и личностногообщения со 

всеми участниками образовательных отношений; 

формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми (приходить к согласию, уметь слушать и слышать, 

уважительно общаться со всеми участниками образовательного 

процесса, участвовать на равных в общем деле понимать сверстников 

и взрослых; принимать точку зрения собеседника); 

-формированию творческой позиции; высокого уровня мотивации к 

общению ребенка со сверстниками и взрослыми; 

-обеспечению единства умственного и эмоционально – нравственного 

развития дошкольника; 

-присоединению дошкольной ступени образования к начальной школе 

на основе цели, содержания, педагогических технологий, 

образовательного инструментария. 



     

115 

«Познавательное развитие» 

способствует формированию 

у детей:  

-первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира; 

-о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

-о малой родине и Отечестве; 

-о социокультурных ценностях нашего народа; 

-об отечественных традициях и праздниках.  

Программа «Социокультурные истоки» развивает у 

детей познавательные интересы к темам социокультурного и 

нравственного характера; способствует общему интеллектуальному 

развитию детей; расширяет их кругозор; формирует целостную 

картину мира. 

При освоении программы «Социокультурные истоки» дети 

приобретают социальные знания и знания о нравственности, соотносят 

их с главными жизненными ценностями человека и общества, 

получают собственный опыт переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям Российской цивилизации. И, наконец, они 

получают опыт самостоятельного положительного действия по 

отношению к другим людям, окружающей природе, малой Родине, 

культурному наследию родного народа. Усвоение знаний происходит 

не только на информационном, но и на поведенческом уровне 

дошкольника. (Деятельное добро). Познавательное содержание 

Истоков ориентировано на эмоциональный отклик ребёнка, побуждает 

его к социально значимому действию и формирует систему отношений 

ребёнка к миру 

«Речевое развитие» 

способствует 

обогащению активного словаря; 

-развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

-знакомству с книжной культурой, детской литературой, пониманию 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

В образовательной области «Речевое 

развитие» программа«Социокультурные истоки» способствует 

формированию умений и навыков: 

-работы с детской литературой; 

-слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для 

развития; 

-запоминания понравившихся отрывков текстов; 

-восприятия содержания книг для развития; 

-проявления личностного отношения, сопереживания героям 

литературных произведений; 

-проявления интереса к родному слову в литературных произведениях; 

-общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и 

восприятия содержания книг для развития; 

-развития грамматического строя речи, лексической и 

произносительной стороны речи; 

-активного речевого развития дошкольников; 

-развития вербальных и невербальных средств общения. 
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«Художественно-

эстетическое развитие» 

способствует: 

-развитию предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

-становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

-стимулированию сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

-реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.). 

Программа «Социокультурные истоки» в художественно-

эстетическом развитии дошкольников решает задачи: 

-формирования эмоционально-образного восприятия ближней и 

дальней среды развития (образы-иллюстрации серии книг для развития 

и альбомов для рисования позволяют детям получить образно-

эмоциональное восприятие духовно-нравственного контекста 

произведений и осваиваемых категорий курса 

пропедевтики «Истоки»); 

-эмоционально-образного развития духовно-нравственного контекста 

осваиваемых категорий на основе освоения книг для развития, Альбомов 

для рисования, системы АФО; 

-эмоционально-чувственного развития (ребёнок при освоении 

содержания Истоков испытывает комплекс чувств, эмоций, 

размышлений, выражает их в рисунках на страницах Альбома в книгах 

для развития и в альбомах для рисования); 

-музыкально-творческого развития (народные игры, песни, хороводы 

включены составной частью в книги для развития детей и в планы 

итоговых занятий; музыкальное сопровождение используется и при 

проведении большинства итоговых занятий с детьми и родителями); 

-культурологического развития  (родная сказка, музыка, песня, хоровод, 

игра, фольклор, картины русских классиков, народная игрушка, 

декоративно-прикладные изделия мастеров и др. помогают раскрытию 

культурного опыта народа, его традиций, осваиваемых социокультурных 

категорий. Родная культура знакомит детей с обычаями, традициями, 

жизненными ценностями, народными праздниками, где старое и новое 

находятся во взаимосвязи и взаимопонимании). 

Программа «Социокультурные истоки» формирует у детей 

художественные умения и навыки: 

-работы с разными изобразительными материалами; 

использования разнообразных технических приёмов в создании 

образов на страницах Альбома, в книгах для развития и в Альбомах 

для рисования; 

передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, 

пространственного расположения; 

-отражения действительности в художественно-образной форме; 

-доведения рисунка до логического завершения; 

-культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои 

впечатления о прослушанном; 

-выразительного исполнения родных песен; 

-сочинять мелодию колыбельной песни; 

-эмоционально-образно исполнять народные хороводы, используя 

мимику и пантомиму; 

-инсценировать родные песни; 

-подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах 
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«Физическое развитие» 

способствует решению 

следующих задач 

-правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию -равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; 

-овладению подвижными играми с правилами; 

-становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

-становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами при формировании полезных 

привычек. 

Программа «Социокультурные истоки» для решения задач 

полноценного физического и психического развития, сохранения и 

укрепления здоровья и становления ценностей здорового образа 

жизни, имеет следующие отличительные особенности: 

-учёт возрастной периодизации, физических и психических 

особенностей развития детей 3-8 лет при отборе и выстраивании 

системы духовно-нравственных категорий и ценностей для работы с 

дошкольниками; 

-использование в работе с детьми нового вида образовательного 

инструментария – серии книг для развития и альбомов для рисования, 

обеспечивающих эмоционально-образное восприятие духовно-

нравственного смысла осваиваемых категорий и ценностей; 

-использование системы здоровьесберегающих активных занятий –

ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в паре, 

работа в четверке, работа в микрогруппе с использованием 

развивающих педагогических технологий; 

создание педагогом в группе комфортно-доброжелательной атмосферы 

сотрудничества и взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений, отсутствие отрицательных оценок по 

отношению к детям и взрослым; 

формирование у дошкольников на каждом активном занятии основных 

психических функций - восприятия, мышления, речи, чувствования, 

эмоций; 

-формирование мотивации на совершение добрых дел, на совместное 

достижение значимых положительных  результатов; 

-своевременное развитие эмоциональной сферы дошкольников через 

систему активных занятий и освоение образовательного 

инструментария – книг для развития и альбомов для рисования; 

-развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, формирование 

координации движений, развитие глазомера, цветовосприятия и 

умения работать карандашами в процессе системной работы по 

оформлению страниц Альбома и заданий в книгах для развития; 

-формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных 

ценностей, в том числе ценностного отношения к своему физическому 

состоянию, выражающемуся в осознанной потребности в здоровом 

образе жизни, необходимой двигательной активности и содержании 

своего тела в чистоте; 

гармоничное развитие ребенка через использование в образовательной 

деятельности народных игр, хороводов, пение песен, изобразительного 

творчества, которые обладают развивающим и оздоровительным 

эффектом; 

«Истоки» призваны научить ребенка выбирать то, что является 

жизненно важным, выводят его на качественно иное осмысление 

полезных видов деятельности, включая занятия физической культурой 

и спортом 

Познавательное осмысление осваиваемых духовно-нравственных категорий и 

ценностей осуществляется в разных видах самостоятельной и совместной деятельности 

взрослого (педагога и родителя) с детьми через реализацию принципа интеграции на основе 

следующих особенностей программы «Социокультурные истоки»: 

 соединение воедино познавательных, нравственных, и социокультурных понятий, что 

позволяет объединять воспитание, обучение и развитие в целостный образовательный процесс; 
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 освоение положительного социокультурного опыта родного народа и приобретение 

личностного социокультурного опыта, который осваивается детьми на основе прочувствованных 

знаний; 

 переосмысление прошлого и настоящего опыта;развитие способности ориентироваться на 

будущее; 

 выход на целостное развитие ребёнка и успешный переход его с одной ступени на другую, 

что обеспечивает более высокий уровень познавательного развития; 

 внесение нового содержательного компонента познавательно развития дошкольников на 

основе базовых ценностей родного Отечества; 

 изменение взаимодействия педагога с детьми на основе субъектной позиции ребенка (он 

активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания, свободен к принятию 

и обоснованию нестандартных решений); 

 формирование у детей интереса к будущей взрослой жизни, созданию семьи и выбору 

профессии. 

Освоенные воспитанниками категории и ценности переводятся в практическую плоскость, дети 

получают возможность использовать полученные знания в реальной жизненной ситуации. 

Отличительной особенностью программы «Социокультурные истоки» является не столько 

развивающее обучение, сколько развивающее воспитание. 

В развивающем обучении речь идёт о формировании субъекта учебной деятельности, способного 

самостоятельно пополнять свои знания. Развивающее воспитание формирует устойчивую 

мотивацию и способность к самосовершенствованию и самовоспитанию, которые можно 

рассматривать как проявление личностью наивысшей активности в процессе воспитания. (Под 

самовоспитанием в педагогике понимается деятельность, направленная на выработку и 

совершенствование у себя общественно ценных качеств личности и преодоление отрицательных 

черти качеств. Обязательным элементом самовоспитания являются постановка цели, волевое 

усилие, самоконтроль и самоанализ). 

Методологической базой данной программы является социокультурный системный подход к 

истокам в образовании профессора И .А. Кузьмин, направленный на развитие духовно-

нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры и эффективного общения. 

Согласно системному подходу «воспитание есть непрерывный процесс развития 

социокультурного опыта индивидуума, группы, общества». 

Социокультурный системный подход позволяет: 
- объединить содержание обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе единой 

цели и единых социокультурных ценностей; 

- обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, объединяя в одну 

сложную структуру дошкольное учреждение, семью и ребенка; 

- развивать социокультурную основу личности во всех звеньях образования и, таким образом, обеспечить 

преемственность дошкольного, школьного и профессионального образования; 

- использовать принципиально новый инструментарий образования; 

- выстраивать систему подготовки педагогических кадров на основе активных форм обучения; 

- развивать образование как открытую организационную систему, способную стать важным фактором как 

внутрирегионального, так и межрегионального единения. 

 
В основе социокультурного системного подхода лежит идея активного воспитания, ключом реализации 

которого являются активные формы обучения (ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, 

работа в паре, работа в микрогруппе вместе с родителями). Данные виды активных форм легли в основу 

активных занятий. Впервые в дошкольном образовании взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

осуществляется на основе активных форм, которые проводятся по определенным технологиям, их выбор 

обусловлен готовностью детей к познавательному и личностному общению. 

Создание образовательной среды, способствующей активному воспитанию личности дошкольника –

 первое и наиважнейшее условие для формирования  и поддержки детской инициативы. 

Активные занятия способствуют выходу ребёнка на очень значимые социокультурные 

результаты.  Система проведения активных форм обучения дошкольников последовательно развивает 

пять аспектов качества образования: содержательный, коммуникативный, управленческий, 

психологический, социокультурный. 
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Парциальная программа «Юный эколог» 
Цель программы «Юный эколог» – формирование основ экологической грамотности детей 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 
- формировать интерес к изучению природы родного края; 

- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

-углублять уже имеющихся знаний о родном крае; 

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

формировать представления о природных сообществах области; 

- формировать представления об охраняемых территориях России и своей области. 

   

Актуальность программы. 
Программа продиктована  отсутствием в теории и практике экологического образования единой, 

рассчитанной на весь период обучения, образовательной программы с экологической 

направленностью Предлагаемый материал о природе, животном мире и экологических 

проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает расширение краеведческого 

кругозора, развитие творческих способностей детей. 

 В программу включены: 

темы занятий, 

содержание работы, 

формы итогового контроля, 

опыты и практические работы, 

экологические проекты, 

изготовление поделок из природных материалов, 

экскурсии и прогулки в природу, 

 разработка и создание моделей, 

гербаризация, 

составление памяток. 

В программе представлено пять разделов: 

 первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 

 третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов 

растений и высших животных; 

 в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать; 

 пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

Экологическое воспитание дошкольников реализуют в образовательной 

области “Познавательное развитие» через: ННОД создавая на занятиях проблемные ситуации, ситуации 

оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по 

отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через: исследовательские задания, игровые задания, 

практикумы и опытническую работу. 

Данная программа способствует: 

 формированию ценностных ориентиров воспитанников, 

 развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, 

 развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Ожидаемые результаты: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействий с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

 принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

 развитие морально-этического сознания; 

 получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым. 
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2.8. Региональный компонент в системе работы педагогов ДОУ. 

Краткая справка 
Муниципальное образование Кортузский сельсовет— входит в административно-

территориальный состав Краснотуранского района. 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Выводы и рекомендации 

Природно– 

климатические 

и экологические 

Координаты:54°29′45″ с.ш. 

91°42′10″ в.д. 

Показать географическую карту, 

54°29′с.ш. и 91°42′в.д 

Тип климат резко  

континентальный 

Территория села имеет все 

экологические системы /водоемы, 

лес и др/ 

При планировании 

образовательного процесса 

необходимо внести 

коррективы в организацию 

физкультурно–  

оздоровительной работы. 

Экологические особенности 

местности позволяют вести 

углубленную работу по 

экологическому воспитанию. 

Национально –

культурные и 

этнокультурные 

Преобладающая национальность -

русские (98%) 

Возможна реализация 

программы 

Регионального компонента 

«Родной край» 

Культурно - 

исторические 

История села Кортуз, деревня 

Кортуз (Кортузная, Кортусъ).- 

основана в 1756 годуна рекеУзъ. 

Перепись населения1926год. 

Минусинский округ, Абаканский 

район №37. Числохозяйств-

331.Население мужчин-863. 

Женщин-897.Еще на г. Кортуз 

находится множество интересных 

мест, которые бы могли поведать об 

истории людей проживающих век- 

полтора назад. 

Возможность изучения 

(педагогами, родителями) 

истории, традиций родного 

края и  приобщения детей 

Демографические По переписи 2016 года 

население — 894 человек 

По данным переписи 2017 года 

население— 902 человек[2]. 

Наблюдается  увеличение 

населения поселка  

Социальные 

потребности 

населенного пункта 

региона, 

муниципалитета 

Социальное партнерство ДОУ с 

фермерским хозяйством «Медведь» 

МБОУ  СОШ «Кортузская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кортузская сельская библиотека. 

ФаП Кортузская сельская 

амбулатория 

Социальное партнерство 

позволяет обеспечить 

условия всестороннего 

развития. 

 «Образование должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его 

культурной самобытности, языку, к национальным ценностям страны, в которой ребенок 

проживает», - «Конвенция о правах ребенка», статья 29. 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности приобретает большое общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Положительные изменения произошли 

и в дошкольном образовании: введен региональный компонент в образовательный и 

воспитательный процесс ДОУ. 

 Реализация регионального компонента 
 Цель, задачи, принципы и формы педагогической деятельности реализация регионального 

компонента в детском саду. 
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Цель педагогической деятельности: 

Выстраивание образовательного процесса с учетом сложившихся социо – культурных условий, 

шире использовать историко -  культурный потенцииал Красноярского края, интегрировать 

исторические, экологические,  эстетические представления ребенка на основе широкого 

приобщения культурного наследия родной земли, самобытной природы края, народных 

традиций. 

Задачи педагогической деятельности: 

- Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

-Формирование понятия «Мы – красноярцы». 

-Знакомство с праздниками нашего города. 

-Развитие культуры общения. 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников 

предполагает следующее: 

-Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от более 

близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому – культурно-

историческим фактам. 

-Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного c: дети сами 

выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и 

окружающей природы) . 

Работа построена на основе главных методических принципов: 
- учёт возрастных особенностей детей; 

-доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через следующие 

формы организации работы с детьми: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми, 

- самостоятельная деятельность детей, 

- открытые мероприятия по знакомству с родным краем; 

- разработка методических пособий, дидактических материалов; 

-оформление наглядного материала; 

-непосредственно- образовательная деятельность с детьми. 

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции социальных и 

педагогических условий в патриотическом воспитании дошкольников рассматривают социально-

региональный компонент. При этом акцент делается на воспитании любви к родному дому, 

природе, культуре «малой Родины». В основе предлагаемой программы – тематический подход. 

Практический и методический материал систематизируется по разделам: «Родной край», 

«Родной город», «Моя малая родина», «Традиции родного края» «Растительный и животный мир 

Красноярского края»», и учитывает особенности региона: географические, погодно-

климатические, экологические, природные, культурно-национальные, что способствует 

системному усвоению детьми знаний о родном крае.  
Программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем ориентирована на 

детей в возрасте от 5 до 7 лет и рассчитана на 2 года. Программа составлена с учетом 

требований, определенных нормативными документами. Занятия проводятся с периодичностью 

один раз в месяц в форме познавательной деятельности, согласно учебно-тематического плана и 

предполагают познавательный и продуктивный блок. Часть познавательного материала по 

ознакомлению с родным краем вынесена в совместную деятельность с детьми (сюжетно-

ролевые, дидактические игры, беседы, продуктивную деятельность).  
Предлагаемый в перспективных планах порядок разделов и тем может варьироваться и 
изменяться по усмотрению педагога. 

 

Задачи реализации Программы «Родной край».  
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
 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); 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношении с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;  
 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; 

 формирование социокультурной среды, соответствующе возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;  
 Формирование представлений о географическом расположении, природных ресурсах, 
климатических условиях, животном и растительном мире; 

 Формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 Ознакомление детей с историческим прошлым и настоящим родного края;  
 Ознакомление с культурным наследием, развивать интерес к местным традициям и промыслам.  
 Привлечение родителей к совместному участию и поддержке познавательного интереса детей 
при ознакомлении дошкольников с родным краем. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения дополнительной Программы сформулированы в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения дополнительной 

Программы.  
Целевые ориентиры освоения Программы 

 

Раздел Старшая группа Подготовительная группа 

Родной край Имеют 

Представления о погодно – 

климатических и  сезонных 

изменения в природе 

Красноярска и края. 

Имеют представления о погоде, сезонных 

изменения в природе, погодно – 

климатических особенностях. Знают 

элементарные правила экологически 

грамотного поведения в природе. 

Город Знают социокультурные 

Учреждения города, краткую 

историю возникновения  и 

развития своего города. 

Ориентируются на карте 

города 

Знают социокультурные учреждения города,   

историю   возникновения   и развития    

родного    города,    могут показать   город   

на   карте.   Имеют представления о 

геральдике. 

Население Знают некоторые народности, 

населяющие край. Имеют 

представления об их быте и 

условиях проживания. 

Могут назвать малочисленные народности, 

знают особенности быта, обычаи, 

праздники, традиционные занятия. Имеют 

представления о национальной одежде. 
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Традиции 

родного края 

Знают сказки, легенды,  

Обычаи народа. Знают 

традиционные 

Занятия коренного населения, 

промыслы. 

Имеют представление о   народных 

промыслах,  о  народных  традициях. 

Знакомы    с    фольклором    (сказки, загадки  

пословицы,  приметы),  знают народные 

инструменты 

Растительный 

мир 

Знают условия произрастания 

растений, знают разнообразие 

растений 

Знают условия произрастания растений и 

зависимость внешнего вида растений от 

условий и места обитания.  

Знают разнообразие растительного мира:  

лиственница, клюква, смородина.   

Знают  лекарственное  и промышленное  

значение растений  – заготовка ягод, 

лекарственные растения. 

Животный 

мир 

Знают условия обитания и 

Приспособления к   ним 

животных. 

Знают обитателей местной 

фауны. 

Знают условия обитания и зависимость 

внешнего вида животных от условий и 

мест   обитания.   Знают   некоторые 

особенности поведения и образа жизни 

животных. 

Знают разнообразие животных. 

 

2.9. Коррекционная работа. 

 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия - это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов 

и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, муз. работник), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 

целом; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания 

и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так 

и специальной педагогике; 

 - принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи.  
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Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями 

или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных 

на поддержку ребенка; 

- принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. Детей с 

ОВЗ в ДОУ нет. 

 

2.10. Система оценки освоения детьми Образовательной программы  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

При этом педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого ему необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит оптимальным образом выстраивать  взаимодействие с детьми.  

Педагогическая диагностика  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

— Карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,  

 лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою  

 деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей и скорректировать свои действия.  

   Проектная деятельность. 

Универсальность метода проектов позволяет педагогическому коллективу использовать его не 

только как метод обучения и форму организации воспитательно-образовательного процесса, но и 

как одну из форм организации методической работы педагогов и специалистов по реализации 



     

125 

годовых задач и Программы развития ДОУ; как инновационное средство активизации всех 

сотрудников и вовлечение родителей воспитанников и не только в образовательно-

воспитательный процесс, но и в процесс развития детского сада. 

       В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это 

связано с выполнением исследовательских и творческих проектов; ребенок исследует различные 

варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный 

способ решения. Выполнение проекта предпологаетформирование оригинального замысла, 

умение фиксировать его  с помощью  доступной системы средств, определять этапы его 

реализации, следовать задуманному плану и т. Д. Уже в дошкольном возрасте ребенок 

приобретает навыки публичного изложения своих мыслей. 

  В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – 

они становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько 

собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

   Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она становится 

более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники становятся интересны 

друг другу.  

 В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается интересен 

родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое уже знакомых ситуациях. 

Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

              В работе с дошкольниками педагоги используют три основных вида проектной 

деятельности. 

       Творческие проекты – создание нового творческого продукта, который осуществляется 

коллективно или совместно с родителями. Пр и выполнении коллективного проекта каждый 

ребенок предлагает свою идею проекта;  

         Исследовательский проект- проекты, носящие индивидуальный характери способствующие 

вовлечения ближайшего окружения ребенка (ребенка, родителей, друзей, братьев, сестер) в 

сферу его интересов. 

       Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) 

основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это 

типичные , повторяющиеся конфликтные ситуации. 

      Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит увеличению числа 

возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения  в данной ситуации. 

                             Сведения о проектах детского сада. 

№  

Творческое 

название 

проекта 

 Вид проекта Участники 

проекта 

Продолжительность 

проекта 

Вариативность 

использования 

интегрированного 

метода обучения 

1 «Моя 

семья» 

Социальный, 

информационно-

практико-

ориентируемый, 

творческий. 

3-7 лет Средней 

продолжительности 

(3месяца) 

Интеграция на основе 

единого проекта, в 

основе которого лежит 

проблема 

2 «Мой 

детский 

сад» 

Социальный, 

познавательно- 

игровой 

3-7 лет Краткосрочный  

( 2 недели) 

Частичная интеграция 

(одно из направлений 

интегрируется в другое) 

3 «Село, мое 

родное» 

Социальный, 

информационно-

практико-

ориентируемый, 

творческий. 

4-7 лет Средней 

продолжительности 

(3месяца) 

Полная интеграция (один 

из приоритетных 

разделов интегрируется 

со всеми другими обр. 

областями) 

4 «Будем 

Родине 

служить»  

Социальный, 

информационно-

практико-

ориентируемый, 

творческий. 

5-7 лет Средней 

продолжительности 

(3месяца) 

Полная интеграция (один 

из приоритетных 

разделов интегрируется 

со всеми другими обр. 

областями 
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Технологии проектной деятельности. Этапа в развитии проектной деятельности: 
1) Подражателъско - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах,  предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

 вовлекает дошкольников в решение проблемы  

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

 собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми. 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

Технологии исследовательской деятельности Этапы становления исследовательской 

деятельности:  

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);  

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий:  
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном.  
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2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование).  

 Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить»,  

«изучить», «определить». П 

Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами  

«разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

 

Принципы исследовательского обучения  

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления);  

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут, не хватает знаний и жизненного опыта;  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога  

 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; и изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
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 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности:   

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования;  

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;  

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Проектирование и планирование педагогической деятельности  

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленных 

целей и задач не допускает перегрузок детей. Обучение происходит на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближенном к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОО.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития.  

 Примерное календарно-тематическое планирование  в младших группах детского сада  

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Сентябрь  Детский сад  Дорожная Азбука  Фрукты  Овощи  

Октябрь  Золотая осень  Лесные ягоды  Грибы  Одежда  

Ноябрь  Транспорт  Игрушки  Народная игрушка  Рыбка в аквариуме   

Декабрь  Зима  Домашние 

животные  

Дикие животные  Новогодняя елка  

Январь  Зима  Зимние забавы  Звери зимой  Продукты питания  

Февраль  Человек, части 

тела  

Мой дом  Мебель  Семья  

Март  Мамин день  Весна  Перелетные 

птицы  

Домашние птицы   

Апрель  Профессии  Посуда  Продукты 

питания  

Уроки вежливости  

Май  Животные 

жарких стран  

Насекомые  Цветы   Лето  
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Примерное календарно-тематическое планирование  в средней группе детского сада   

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Сентябрь  Детский сад  Дорожная Азбука  Овощи  Фрукты  

Октябрь  Осень  Дары осени  Одежда  Я человек  

Ноябрь  Мебель  Посуда  Домашние 

животные  

Народная 

культура и 

традиции  

Декабрь  Продукты 

питания  

Электроприборы  Дикие 

животные и 

птицы зимой  

Новогодняя елка  

Январь  Зима  Зимние забавы  Транспорт  Безопасность  

Февраль  Комнатные 

растения  

Транспорт  Российская 

армия  

Огород на 

подоконнике  

Март  Моя мама  Перелетные птицы  Профессии  Весна  

Апрель  Космос  Мое село Растительный 

мир 

Красноярского 

края  

Уроки вежливости  

Май  9 мая   Животные жарких 

стран  

Насекомые  В гостях у сказки  

  

Примерное календарно-тематическое планирование в старшей и подготовительной к 

школе группах детского сада  

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Сентябрь  Детский сад 

школа  

Дорожная 

Азбука  

Овощи  Фрукты  

Октябрь  Осень  Хлеб -  всему 

голова  

Человек, части 

тела  

Уроки 

вежливости  

Ноябрь  Наша столица - 

Москва  

Флаг, герб  Посуда  Мебель   

Декабрь  Зима  Дружба и 

друзья  

Домашние  

животные  

Новый год в 

семье  

Январь  Зима  Зимние 

забавы  

Народные 

праздники и 

промыслы  

Птицы зимой   

Февраль  Дети разных 

народов  

Одежда, 

обувь, 

головные уборы   

Российская 

армия  

Огород на 

подоконнике  

Март  Мамин день  Животные 

севера и жарких 

стран  

Профессии   Безопасность  

Апрель  Космос  Весенняя 

капель  

Транспорт  Бытовые 

приборы  

Май  День Победы  Мое село  Мой край Признаки лета  

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы следует рассматривать 

как примерное, поскольку содержание образования определяется конкретной ситуацией 
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в группе, а именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями 

развития. Педагоги в течение года ориентируются на ребёнка, его интересы и актуальные 

потребности, поэтому могут формировать содержание обучения по ходу образовательной 

деятельности, внося коррективы в перспективный календарно-тематический план работы на год. 

Решение задач развития детей зависит от сложившейся в группе образовательной ситуации, 

интересов отдельного ребёнка или группы детей. Это означает, что конкретное содержание 

образования выполняет роль средства развития, подбирается по мере постановки и решения 

развивающих задач и не всегда может быть задано заранее. Кроме того, конкретное содержание 

образовательной деятельности должно обеспечивать развитие детей одновременно в разных 

областях, в связи с этим и работа педагога выстраивается одновременно в разных 

образовательных областях.  

  

Планирование образовательной деятельности на неделю  

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид  

деятельности  
  

  

Периодичность  

Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовит. 

группа  

Физическая 

культура в 

помещении  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Физическая 

культура на 

прогулке  

1 раз в 

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

Познавательное 

развитие  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

4 раза в 

неделю  

Развитие речи  2 раза в 

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

2 раза в 

неделю  

1  развитие 

речи / обуч. гр. 

1 

Рисование  1 раз в 

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Лепка  1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Аппликация  —  1 раз  в 2 

недели  

1 раз  в 2 

недели  

1 раз  в 2 

недели  

1 раз  в 2 

недели  

Музыка  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

ИТОГО  10 занятий 

в неделю  

10 занятий в 

неделю  

10 занятий в 

неделю  

13 занятий 

в неделю  

14 занятий в 

неделю  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
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Утренняя 

гимнастика  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно  

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно  

Гигиенические 

процедуры  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Чтение 

художественной 

литературы  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра           ежедневно      ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

  

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в младших и средних 

группах на день  

Линии развития 

ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое 

развитие  

Приём детей (в тёплое время года на 

улице).  

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). Гигиенические 

процедуры.  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны).  

физкультминутки на занятиях.  

Физкультурные занятия.  

Прогулка в двигательной активности.  

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне).  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. Самостоятельная 

двигательная  

деятельность.  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  
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Познавательное 

развитие  

Занятия.  

Дидактические игры.  

Наблюдения.  

Беседы.  

Экскурсии по участку.  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

Занятия, игры.  

Досуги.  

Индивидуальная работа.  

Социально 

коммуникативное 

развитие  

Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы.  

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы.  

Формирование навыков культуры еды.  

Этика быта, трудовые поручения. - 

Формирование навыков культуры 

общения.  

Театрализованные игры. - Сюжетно-

ролевые игры.  

Индивидуальная работа.  

Эстетика быта.  

Трудовые поручения.  

Игры с ряжением.  

Работа в книжном уголке. - 

Общение младших ми старших 

детей.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Художественно 

эстетическое 

развитие  

Организация музыкальной и 

изобразительной деятельности 

(занятия).  

Эстетика быта.  

Экскурсии в природу (на участке).  

  

Кружковая работа. музыкально 

художественные досуги.  

Индивидуальная работа.  

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в старших группах на день  

Линии развития 

ребенка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое 

развитие  

Приём детей (в тёплое время года на 

улице).  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). - Гигиенические 

процедуры.  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны).  

Физкультминутки на занятиях.  

Физкультурные занятия.  

Прогулка в двигательной активности.  

Гимнастика после сна. - 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне).  

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. - 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность.  

Прогулка  

(индивидуальная работа 

по развитию движений)  

Познавательное  

развитие  

- Занятия познавательного цикла.  

Дидактические игры.  

Наблюдения.  

Беседы.  

-Экскурсии по участку.  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.  

- Занятия.  

Развивающие игры.  

Интеллектуальные 

досуги.  

Занятия по интересам.  

Индивидуальная работа.  
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Социально 

коммуникативное 

развитие  

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы.  

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы.  

Формирование навыков культуры еды.  

Этика быта, трудовые поручения. - 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям.  

Формирование навыков культуры 

общения.  

Театрализованные игры. - Сюжетно-

ролевые игры.  

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе.  

Эстетика быта.  

Тематические досуги в 

игровой форме.  

Работа в книжном уголке. 

- Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения).  

Сюжетно-ролевые игры.  

Художественно 

эстетическое 

развитие  

Организация музыкальной и 

изобразительной деятельности (занятия).  

Эстетика быта.  

Экскурсии в природу.  

Кружковая работа.  

музыкально- 

художественные досуги.  

Индивидуальная работа.  

 

 

3.1.1. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий.   

  

В ДОО организована работа по развитию культурно - досуговой деятельности дошкольников, 

которая позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занять себя интересным делом.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной 

жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, 

общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.); сезонным явлениям  народной культуре и традициям. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

Культурно — досуговая деятельность. 
Культурно — досуговая деятельность дошкольников по интересам обеспечивает каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию навыка занимать себя 

 

 

 

 

\ 
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Даты Тематический день 

1сентября 

День знаний 

Цель: формирование  первичных представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в школе (предметам, урокам, оценкам, 

школьным принадлежностям, распорядку дня школьника, новой роли 

ученика  и учителя) 

9сентября 

Международный день 

красоты 

Цель: формирование представления о красоте (видеть, ценить и 

созидать красоту в окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и здоровья, красоты и доброты 

человека, внутренней и внешней красоте человека 

21сентября 

«День хлеба» 

Цель: формирование представлений о выращивании и изготовлении 

хлебобулочных изделий, уважения к людям труда (хлеборобам, 

хлебопекам), воспитание  бережного отношения к хлебу. 

27 сентября 

День воспитателя и 

дошкольного 

работника 

Цель: формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как ближайшему социуму 

9 октября 

Международный день 

музыки 

Приобщение и формирование положительного отношения к 

музыкальному искусству. 

20 ноября 

День рождения Деда 

Мороза 

Цель:  формирование у детей представление о вотчине ДМ, 

воспитывать доброе, внимательное отношение к старшим, создание 

праздничного настроения. 

26 ноября 

День Матери 

Формирование представлений о формах и способах приветствий, 

культуры поведения, желания и умения устанавливать положительные 

взаимоотношения с близкими людьми 

25 ноября 

День матери 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней: 

3 декабря 

Международный день 

инвалидов 

Цель: формирование представлений об инвалидах как о людях, 

которым необходимо особое внимание окружающих, о способах и 

формах оказания помощи инвалидам 

4 февраля 

День доброты 

Цель: формирование первичных ценностных представлений о добре и 

зле. 

12 февраля 

Международный день 

родного языка 

Цель: воспитание интереса и уважения к родному языку, языковой 

толерантности. 

23 февраля 

«День защитника 

Отечества» 

Формирование первичных представлений о Российской армии,  о 

мужчинах как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

22 марта 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

Цель: воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде 

как источникам жизни и здоровья человека 

 23 апреля 

Международный день 

книги 

Цель: воспитание желания и потребности «читать» книги, бережного 

отношения к книге: 

1 апреля 

Международный день 

птиц 

Цель: формирование первичных ценностных представлений о 

животных как «меньших братьях» человека 
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12 апреля 

День космонавтики 

Цель: формирование первичных представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей 

1 июня 

Международный день 

защиты детей 

Цель: формирование представлений о детях как особой категории 

членов общества, которых защищают взрослые люди: 

6 июня 

Пушкинский день 

России 

Цель: приобщение,  формирование интереса и положительного 

отношения к поэзии, в том числе литературному творчеству А. С. 

Пушкина:. 

12 июня 

День России 

Цель: формирование первичных ценностных представлений о «малой» 

и «большой» Родине, чувства гордости за Россию, россиян. 

Международный день 

друзей 

Цель: формирование первичных ценностных представлений о 

дружеских взаимоотношениях между людьми, умения устанавливать 

положительные взаимоотношения со сверстниками. 

День физкультурника Цель: формирование первичных ценностных представлений о 

физической культуре как средстве, обеспечивающим сохранение и 

укрепление здоровья человека, интереса и опыта 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 

Традиции организованные с воспитанниками и родителями воспитанников. 

 День знаний /посещение школы 1 Сентября/ 

 День дошкольного работника /поздравление коллектива воспитанниками 

подготовительной группы/ 

 Осенний праздник. 

 День Матери 

 Конкурс чтецов/Новогоднее стихотворение 

 Новогодний праздник с приглашением родителей. 

 Фольклорный праздник Святки. 

 Зимние Олимпийские игры /с участием родителей/ 

 Мамин праздник /концерт/ 

 День открытых дверей 

 9 МАЯ /праздничные мероприятия, возложение цветов к памятнику/ 

 Круглый стол с родителями воспитанников. Формирование  привычки к ЗОЖ. 

 выпускной бал. 

 День защиты детей /праздничные мероприятия с приглашением артистов/ 

 Традиции организованные с сотрудниками для сплочения коллектива. 

 Архив фото и видео материалов, подтверждающих активность каждого сотрудника в 

жизни ДОУ 

 Празднование памятных дат учреждения: 

 Праздник «Выпускной бал для сотрудников детского сада». Сотрудники являются 

главными гостями, праздник проводится с афишей, именными приглашениями и поделками-

подарками для всех работников от выпускников. 

 Оригинальные поздравления к памятным датам  каждого сотрудника 

 Субботники. 

 Благоустройство клумб, цветников. 
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3.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

•содержательно-насыщенной, развивающей; 

•трансформируемой; 

•полифункциональной; 

•вариативной; 

•доступной; 

•безопасной; 

•здоровьесберегающей; 

•эстетически-привлекательной. 

 

Характеристики предметно-пространственной среды. 

 

№ 

п/п 
Характеристика Содержание 

1. Насыщение среды 

соответствует; 

возрастным 

возможностям детей; 

содержанию ООП 

Образовательное пространство соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

Пространство организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(уголки), приспособлено для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей. 

Характерной особенностью организации предметно - 

пространственной среды в ГДОУ является акцент на: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Реализация этой особенности в групповых помещениях: 

- наличие творческих уголков; 

- выставки поделок и рисунков, выполненных совместно с 

родителями; 

- коллажи, созданные подгруппами детей; 

- сезонные конкурсы детского творчества. 

  Оформление музыкального зала отражает тематику 

праздничных и досуговых событий (декорации, атрибуты, 

костюмы, наглядные пособия). Элементы декора легко сменяемые. 

  Общие помещения сада эстетически оформлены, информация 

доступна пониманию детей, способствует эмоциональному 

комфорту детей во время пребывания в детском саду. Форма и 

дизайн предметов учитывает возраст детей. Всё разнообразие 

среды соответствуют календарно-тематическому содержанию 

ООП. 
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2. Трансформируемость 

пространства 

В развивающей среде ДОУ создана возможность перестраивать 

игровое пространство, используя: гибкие модули, ширмы, 

занавески, стулья, конструкторы. Эти предметы и материалы 

меняются в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. Это позволяет 

каждому ребенку проявить активность в обустройстве места игры 

и взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения 

3. Полифункциональность 

материалов 

Принцип интеграции образовательных областей способствует 

формированию единой предметно- пространственной среды. В 

детском саду предусмотрена возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм. В зависимости от 

необходимой ситуации могут объединяться в одну или несколько 

многофункциональных сред. 

При этом предметы и игрушки, которыми действуют дети, могут 

быть обыграны в разных видах детской активности. 

4. Вариативность Проводится периодическая сменяемость игрового материала, 

среда обогащается новыми предметами в соответствии с 

сезонными изменениями, календарно-тематическим планами 

педагогов. 

Организованы различные пространства (уголки) для игры, 

конструирования (напольные, настольные конструкторы, 

возможность для конструирования из бумаги и природного 

материала), возможности уединения ребенка, творческой 

деятельности и художественной литературы (книжный уголок, 

уголок ряжения, различные виды театров , набор детских 

музыкальных инструментов, тематические материалы по ИЗО), 

уголок для самостоятельной деятельности детей, физического 

развития 

Используются разнообразные материалы игр, игрушек и 

оборудования, предоставленные для свободного выбора детей. 

5. Доступность В детском саду обеспечивается доступность всех помещений для 

воспитанников, где осуществляется образовательная деятельность. 

Детям предоставлена возможность самостоятельно выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. Все 

игры, игрушки, материалы, пособия находятся в свободном 

доступе. 

6. Безопасность Регулярно осуществляется контроль исправности и сохранности 

материалов и оборудования. Всех элементы предметно-

пространственной среды отвечают требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. В развивающей 

среде широко представлен образно-символический материал; 

нормативно - знаковый материал. Форма и дизайн предметов 

направлены на безопасность и соответствуют возрасту детей 

каждой группы. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
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Младшая группа 

Материалы  

и оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

Дети 3-4 лет значительно зависят от внешней обстановки, и для игры им необходим 

набор игрового материала всех типов сюжетообразующих игрушек: персонажи, 

предметы оперирования, маркеры пространства. 

В пространстве группового помещения имеется 3 тематические зоны. 

Это пространство и материалы для развертывания бытовой тематики: шкафчик с 

посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; пара 

кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на 

котором могут сидеть и куклы, и дети. 

Еще одна тематическая зона: домик-теремок — ширма, с модулями внутри и 

приставной скамейкой, в котором находятся полки с мягкими игрушками-зверями и 

игрушки би-ба-бо; здесь же проводятся игры воспитателя с детьми по мотивам 

простых сказок. 

Третья тематическая зона - для разнообразных "путешествий": лошади; большие 

машины; руль. Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, 

передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых корзинах, вдвигающихся в нижние 

открытые полки шкафов. Все материалы, находящиеся в поле зрения, доступны детям. 

К концу года наборы сюжетообразующего материала делаются мобильными - 

воспитатель предлагает детям перемещать предметы игрового пространства (чтобы не 

мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно 

направляет детей на частичную переорганизацию обстановки 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности доступны детям. 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются, пока дети 

их сами не разрушают или разбирают. Рисунками и поделками дети имеют право 

распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, попросить поместить на 

выставку. Все материалы и пособия имеют постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; 

поэтому надо строительный материал размещается в нескольких местах группы. 

Напольный строительный материал, занимающий много места, помещается отдельно 

на низко расположенных на полках. Мелкий строительный материал размещен в 

корзины, ящики или коробки. Конструкторы размещаются на столах в открытых 

коробках и деревянных ящиках. По окончании работы детей побуждают к совместной 

уборке материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности в 

нескольких спокойных местах группового помещения необходимо для того, чтобы 

дети не мешали друг другу. Часть предметов для исследования в действии 

расположена на столе с дидактическими играми. Остальные объекты для исследования 

и образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей 

непосредственно перед началом их свободной деятельности. Периодически в течение 

года материал меняется, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или немного 

"подзабытым" материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия размещены таким образом, что они способствуют проявлению 

двигательной активности детей. Имеются игрушки-двигатели (машины, тележки). 

Крупное физкультурное оборудование расставлены вдоль свободной стены. 

У малышей быстро падает интерес к одному и тому же пособию, все имеющиеся 

пособия используются постепенно, чередуя их в течение года. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах используется 

"Физкультурный уголок". Пособия в нем постоянно его обновляются, переставляются. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и 

др.) размещены в корзинах в свободном доступе. 
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Средняя группа 

Материалы  

и оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

 

В средней группе, наряду с постоянными тематическими зонами, организованы более 

гибкие сочетания сюжетообразующих игрушек. Дети уже по подсказке воспитателя 

сами пробуют организовать среду под замысел. 

Тематические зоны показаны определенным предметом, а подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи и др. располагаются в стеллажах и полках рядом. 

"кухня" в средней группе представлена мобильной плитой и шкафчиком; кукольная 

"спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью,  столом и диваном; дети имеют 

возможность дополнить зоны крупным полифункциональным материалом. 

"Водительская" зона мобильна: это легко переносимые штурвалы, рули на подставках. 

Имеются низкие удобные ширмы (картонные, малые со шторками, с рамами) 

позволяют отгородить необходимое условное игровое пространство (дом, корабль 

,магазин, кукольный театр). 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в 

коробках, в которых он приобретен. Мелкие игрушки для игр со строительным 

материалом также убран в коробки. 

Крупный строительный материал хранится в шкафах, на открытых полках. 

Обучение детей на ННОД рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности проходит за столами, которые ставятся в зависимости от необходимой 

задачи (не школьная расстановка). 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей 

ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). 

Баночки для промывания кистей (большая - 0,5 л - для промывания "по-черному" и 

маленькая -0,25 л - для ополаскивания) общие и вместе с наборами гуаши хранятся в 

шкафу, в который дети сами убирают по окончанию деятельности. 

Такой подход к хранению и использованию изобразительных материалов способствует 

организованности и формированию у каждого ребенка бережного отношения к 

материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного 

высыхания хранятся в индивидуальных папках 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Для объектов исследования в действии имеется рабочий стол для общей работы в 

одном пространстве со сверстниками; рядом расположена полка с соответствующим 

материалом. Образно-символический и знаковый материалы компактно располагаются 

в коробках с условными метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, 

стеллажей. Этот материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, 

спокойных местах группового помещения (индивидуально или со сверстниками). 

 

Двигательная 

активность 

В наличии "Физкультурный уголок", в углу группового помещения. В нем находятся 

короткие гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, плоские 

обручи, кольца. 

Мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцебросы, шнуры) 

хранятся в открытом виде в ящиках, расположенных вдоль стены. 

Ряд предметов и пособий хранится в кладовой комнате и в течение года обновляется в 

группе для поддержания интереса к разным видам упражнений. 
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Старшая группа 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

Игровой материал таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их "под замыслы", так как у детей 5-7 лет они весьма разнообразны. 

Эти предметы приобретают наибольшее значение в группе старшего возраста. 

Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят 

на второй план и заменяются совместными играми с партнерами-сверстниками. Сюжет 

образуют разнообразные мелкие фигурки-персонажи, макеты. Сюжетообразующие 

макеты "Лего" (замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) 

также предоставлены детям. Универсальные игровые макеты переносные, 

располагаются в местах, легко доступных детям. Тематические наборы мелких 

фигурок-персонажей размещаются поблизости от макетов для их наполнения. 

 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 

направлению создание условий в группе для самостоятельной работы. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных 

материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол) 

Все острые предметы (ножницы) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время 

работы детей с ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение 

определенной техники безопасности. Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около окна 

или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе имеется подбор различных 

образов: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления 

изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение умением работать по 

образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

Выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, 

детские поделки, родителей, воспитателей и др.). Помещаются материалы и 

оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, 

выкройки, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для 

работы с использованным материалом (различный материал, бросовый материал). Для 

конструирования в старших группах специального места не выделяют, а используют те 

же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные. Мелкий строительный 

материал хранят в корзинах. Крупный — убирают в специальные стеллажи. Пластины, 

как для настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий 

материал складывают в коробки. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста схоже со средней 

группой. Организован «Уголок экспериментирования» с рабочим столом на несколько 

человек и стеллажом. Наборы образно-символического материала помещаются 

компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Рядом размещена 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый материал 

расположен поблизости от доски. Широко используются стены группового помещения 

для больших карт и иллюстрированных таблиц. 

 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как 

разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр хранятся в группе на стеллаже (обручи, скакалки, 

шнуры и т.д.) Физкультурное оборудование располагается так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 
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Подготовительная группа 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

Игровой материал таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их "под замыслы", так как у детей 5-7 лет они весьма разнообразны. 

Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу- 

крупным универсальным предметам-указателям пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

Эти предметы приобретают наибольшее значение в группе старшего возраста. Крупные 

и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй 

план и заменяются совместными играми с партнерами-сверстниками. Сюжет образуют 

разнообразные мелкие фигурки-персонажи, макеты. Универсальные игровые макеты 

переносные, располагаются в местах, легко доступных детям. Тематические наборы 

мелких фигурок-персонажей размещаются поблизости от макетов для их наполнения. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми организуется по направлению создание условий в 

группе для самостоятельной работы; Создание условий для самостоятельной работы 

включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, подготовка места 

для работы (стол). Все острые предметы (ножницы) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое внимание 

педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Рабочие места для детей, 

занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены 

(находиться около окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе имеется подбор различных 

образов: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления 

изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение умением работать по 

образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

Выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, 

детские поделки, родителей, воспитателей и др.). Помещаются материалы и 

оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, 

выкройки, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для 

работы с использованным материалом (различный материал, бросовый материал). Для 

конструирования в старших группах специального места не выделяют, а используют те 

же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные. В подготовительной 

группе на полке располагается все необходимое для шитья: одна - две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками 

различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. Для 

конструирования в старших группах специального места не выделяют, а используют те 

же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные.  Мелкий строительный 

материал хранят в корзинах. Крупный - убирают в специальные стеллажи. Пластины, 

как для настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий 

материал складывают в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Организован «Уголок экспериментирования» с рабочим столом на несколько человек и 

стеллажом. Наборы образно-символического материала помещаются компактно в 

коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Рядом размещена иллюстрированная 

познавательная литература. Нормативно-знаковый материал расположен поблизости от 

доски. Широко используются стены группового помещения для больших карт и 

иллюстрированных таблиц 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как 

разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр хранятся в группе на стеллаже (обручи, скакалки, 

шнуры и т. д.) Физкультурное оборудование располагается так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей в ДОО  

Режим дня  

Режим пребывания детей в ДОО составлен из разумно чередующихся, рациональных по 

продолжительности разнообразных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом построения режима дня является его соответствие возрастным 
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психофизиологическим особенностям воспитанников. При организации режима учитываются 

климатические особенности региона. Поэтому в детском саду имеется два сезонных режима 

(холодный и тёплый периоды года).  

 

Режим дня для холодного периода года  

Режимные моменты  1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготов. 

группа  

Приход детей в 

детский сад,  

свободная игра,  

самостоятельная  

деятельность  

7.30-8.00  7.30-8.20  7.30-8.20  7.30-8.25  7.30-8.30  

Подготовка к 

завтраку, завтрак  
8.00-8.30  8.20-8.55  8.20-8.45  8.25-8.50  8.30-8.50  

Игры, 

самостоятельная  

деятельность детей  
8.30-8.50  8.55-9.00  8.45-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  

Непосредственная 

образовательная 

9.00-9.15  9.00-9.15  9.00-9.20 9.00-9.25.  9.00-9.30 

9.30-9.40  

Детская   

деятельность  

  9.15.-9.25 

9.25-9.40  

9.20-9.30 

9.30-9.50  

9.25-9.35. 

9.35-10.00 

10.00-10.10 

10.10-1035  

9.40-10.10 

10.10-1020 

10.20-10.50  

          

Подготовка к 

прогулке, прогулка  
9.20-11.00  10.10-11.30  10.10-11.45  10.50-12.15  11.00-12.40  

Возвращение с 

прогулки,  

самостоятельная  

деятельность  

11.00-11.30  11.30-11.45  11.45-12.00  12.15-12.25  12.40-12.50  

Подготовка к обеду, 

обед  
12.20-13.00  12.30-12.30  12.30-12.30  12.40-13.00  12.40-13.00  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  
12.20-15.00  12.30-15.00  12..30-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  

Постепенный подъем,  

самостоятельная  

деятельность  
15.00-15.15  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  

Полдник  15.15-15.25  15.25-15.50  15.25-15.50  15.25-15.40  15.25-15.40  

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская деятельность  

15.25-16.00  15.50-16.00  15.50-16.00  15.40-16.10  15.40-16.10  

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

Уход домой 

16.00-17.00  16.00-17.00  16.00-17.00  16.10-17.00  16.10-17.00  
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Режим дня для теплого периода года  

Режимные моменты  1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготов. 

группа  

Прием детей на участке,  

самостоятельная игровая  

деятельность детей, 

утренняя  гимнастика (на 

улице)  

7.30-8.05  7.30-8.05   7.30-8.10  7.30-8.20  7.30-8.20   

Подготовка к завтраку, 

завтрак  
8.05-8.35  8.05-8.35  8.10-8.40  8.20-8.55  8.20-8.55  

Игры, подготовка к 

прогулке, занятию и  
8.35-9.00  8.35-9.00  8.40-9.15  8.55-9.15  8.50-9.15  

выход на прогулку       

Организованная детская  

деятельность,  занятия на 

прогулке  
9.15-9.25   9.15-9.30  9.15-9.35  9.00-9.25  9.00-9.30  

Наблюдения, игры, 

развлечения, солнечные и 

воздушные процедуры  
9.30-11.15  9.30-11.15  9.35-11.35  9.25-12.15  9.30-12.15  

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры  11.15-11.40  11.15-11.40  11.35-12.00  12.15-12.30  12.15-12.30  

Подготовка к обеду, обед  
11.40-12.20  11.40-12.20  12.00-12.35  12.30-13.00  12.30-13.00  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  
12.20-15.10  12.20-15.10  12.35-15.10  13.00-15.10  13.00-15.10  

Постепенный подъем,  

гимнастика, полдник  15.10-16.10  15.10-16.10  15.10-16.10  15.10-16.10  15.10-16.10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой  16.10-17.00  16.10-17.00  16.10-17.00  16.10-17.00  16.10-17.00  

 

3.4. Организация сетевого взаимодействия с различными организациями и учреждениями 

в обеспечении дошкольного образования.  

МБДОУ «Кортузский детский сад» является открытой социальной структурой, что 

способствует плодотворному взаимодействию с другими социальными структурами 

муниципального образования. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с различными учреждениями дает дополнительный импульс для развития и 

обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения со всеми 

субъектами образовательно-воспитательного процесса. Кроме того, этот процесс способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

Организованная деятельность способствует обеспечению качественного образования 

воспитанников в рамках обновления содержания дошкольного образования в целом.  
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Содержание и субъекты сетевого взаимодействия 

 Учреждения   Содержание взаимодействия 

Административная 

структура  

Районный отдел 

образования 

Отдел опеки и 

попечительства 

Ознакомление с нормативно- 

 отдел  правовой документацией  

Представление отчетности 

Аттестация педагогических кадров 

Участие в программах и конкурсах 

попечительства 

Защита прав и интересов детей  

Образование и наука МБОУ «Кортузская 

СОШ» 

Повышение квалификации 

педагогических кадров  

Обмен опытом  

Участие в конкурсах 

Инновационная деятельность 

Организация преемственности 

образовательной деятельности 

Создание развивающей среды, 

обогащение социального,  

коммуникативного опыта детей,  

расширение сферы интересов  детей, 

формирование активной  жизненной 

позиции  

Культура Библиотека 

МБУК «Кортузская 

ЦКС» 

Экскурсии 

Консультирование 

Проведение совместных мероприятий 

Организация мероприятий, 

обогащающих эмоциональную  жизнь 

ребёнка яркими впечатлениями 

Правоохранительные  

органы 

ОДН Охрана жизни и здоровья детей  

Медицина и спорт   Кортузская врачебная 

амбулатория. 

Краснотуранская ЦРБ 

Сохранение и укрепление  

здоровья, физическое развитие 

воспитанников 

Средства массовой 

информации 

Редакция газеты «Эхо 

Турана» 

Освещение в СМИ деятельности  

ведомости»  ДОО (реализация 

принципа открытости) Реклама  

Общественные 

организации 

Родительские 

объединения   

Управление развитием ДОУ 

Различные предприятия 

и объекты 

Аптека,  почта, 

магазин, сбербанк,  

ДПД 

Организация образовательно-

воспитательного процесса, 

ознакомление воспитанников с  

социумом, формирование  целостной 

картины мира, социализация. 

 

3.4.1. Преемственность в работе ДОУ и школы  

 Выпускники детского сада продолжают обучение в МБОУ «Кортузская СОШ».   

 Разработан план работы по осуществлению преемственности в работе.  

Практика ДОО показывает, что дети,  став первоклассниками, более тесно взаимодействуют с 

младшими школьниками и учителем, успешно адаптируются в новых условиях.  

 

 

План работы МБДОУ детский сад » и МБОУ «Кортузская СОШ»   по осуществлению 

преемственности в деятельности 
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№  

п/п  

Формы работы  сроки  Ответственный   

  Организация родительских 

собраний будущих первоклассников 

(встреча родителей с будущим 

учителем ) 

февраль  заведующий , воспитатели, 

учителя начальных классов  

  День отрытых дверей  Декабрь - февраль  Учитель начальных классов  

  Проведение совместных 

мероприятий – развлечений, 

спортивных праздников для детей 

детского сада и школы  

В течение года  Заведующий, воспитатель, 

учитель начальных классов  

  Консультации для родителей 

выпускников детского сада  

Февраль - май  заведующий , педагог-

психолог  СОШ 

  Выступление представителя 

школьной администрации на 

родительских собраниях ДОО  

В течение года  заведующий, 

администрация школы 

 

3.5. Обеспечение Образовательной программы методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

Методическая работа в ДОО – это деятельность по обучению и развитию педагогических кадров; 

выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного  

опыта; созданию собственных методических разработок для обеспечения педагогического 

процесса и решения задач Образовательной программы.  

Цели и задачи методической службы  

1. По отношению к конкретному педагогу: формирование индивидуальной, авторской 

высокоэффективной системы педагогической деятельности через:   

 обогащение знаний педагогов;  

 развитие ценностных ориентиров, убеждений, мотивов к творческой деятельности;  

 формирование современного стиля педагогического мышления;  развитие педагогической 

техники исполнительского мастерства.  

2. По отношению к педагогическому коллективу: формирование коллектива 

единомышленников через:  

 выработку единой педагогической позиции, ценностей, традиций;  

 организацию анализа и самоанализа;  

 экспертную оценку созданных в коллективе конспектов, пособий, технологий;  

 контроль и анализ воспитательно-образовательного процесса;  

 выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

3. Организация посредничества между ДОО и широкой системой непрерывного 

образования:  

 распространение своего опыта работы (семинары-практикумы, РМО);  

 изучение опыта работы других педагогических коллективов.  
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Формы методической работы в ДОО  

1. Повышение квалификации педагогов:  

 направление на курсы повышения квалификации (тематические, комплексные);  

 консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания;  

 организация семинаров-практикумов с целью отработки практических навыков 

педагогической деятельности;  

 руководство самообразованием педагогических кадров;  

 организация публичных показов (открытых занятий) с целью изучения опыта работы 

коллег;  

 организация наставничества.  

2. Аттестация педагогических кадров:  

 организация работы аттестационной комиссии ДОО;  

 консультирование аттестуемых;  

 методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы аттестующихся на 

первую и высшую квалификационную категорию и аттестуемых с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности.  

3. Организация работы методического кабинета:  

 систематизация материалов;  

 составление картотек,  

 разработка и изготовление дидактических материалов,  

 обобщение передового педагогического опыта;  

 организация выставок для педагогов;  

 организация выставок творческих работ детей, педагогов и родителей.  

4. Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах:  

 ДОО (смотры конкурсы в соответствии с годовым планом работы);  

Методическое обеспечение НОД в ДОУ. 

Линия развития Программы 

Управление в ДОУ Методические пособия 

Комарова  Т. С., М. Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно - 

образовательной работе детского сада. М.; Мозайка — Синтез, 2015 

Теплюк С. Н. Ребенок третьего года жизни. 

  Примерное комплексно — тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» Младшая группа (3 -4года) 2 

эк .М.; Мозайка — Синтез, 2015 

  Примерное комплексно — тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» Средняя группа (4 -5лет) М.; 

Мозайка — Синтез, 2015 

  Примерное комплексно — тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» Старшая группа (5 — 6лет) М.; 

Мозайка — Синтез, 2015 

  Примерное комплексно — тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» Подготовительная к школе 

группа (6 -7лет)М.; Мозайка — Синтез, 2015 

Наглядно - дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно — тематическим планированием) 
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Образовательная 

область 

«Социально — 

коммуникативное 

развитие» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, - М.; Мозайка — Синтез, 2014 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Технологии и методики 

Буре Р.С. Социально — нравственное воспитание дошкольников (3-

7лет)  М.; Мозайка — Синтез, 2014; 

  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4 -7 лет. 

М.; Мозайка — Синтез, 2014 

  Наглядно — дидактические  пособия 

Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России 

День Победы 

  Серия«Рассказы по картинкам»: Великая Отечественная война в 

произведениях художников 

Защитники Отечества 

Серия «Расскажи детям о ..» о достопримечательностях Москвы 

о Московском Кремле,  об Отечественной войне 1812года» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Технологии и методики 

   Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3 -7 лет. М.; Мозайка — Синтез, 2015 

Комарова Т. С., Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова Трудовое воспитание 

в детском саду.  М.; Мозайка — Синтез, 2006 

   Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома (4 -7 лет.) М.; Мозайка — Синтез, 2015 

Формирование основ 

безопасности 
Технологии и методики 

  Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 

— 7 лет). Мозайка — Синтез, 2014 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3 — 7лет) 4 эк. М.; Мозайка — Синтез, 2010,2014,2016 

Наглядно — дидактические  пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ 

Игровая деятельность Н. Ф. Горбунова.  Игровая деятельность в детском саду.  Для 

занятий с детьми 2 -7 лет. М.; Мозайка — Синтез, 2015 
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Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, - М.; Мозайка — Синтез, 2014 

Парциальная программа «Юны эколог» С. Н. Николаева 3 -7 года 

Мозайка — Синтез, Москва,2016 

Парциальная программа «Юны эколог» «Система работы в младшей 

группе детского сада» С. Н. Николаева ;Мозайка — Синтез, 

Москва,2016 

Парциальная программа «Юны эколог» «Система работы в средней 

группе детского сада» С. Н. Николаева ;Мозайка — Синтез, 

Москва,2016 

Парциальная программа «Юны эколог» «Система работы в старшей 

группе детского сада» С. Н. Николаева ;Мозайка — Синтез, 

Москва,2016 

Парциальная программа «Юны эколог» «Система работы в 

подготовительной  группе детского сада» С. Н. Николаева ;Мозайка 

— Синтез, Москва,2016 

Технологии и методики 

Развитие познавательно 

— исследовательской 

деятельности 

  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 5 7 лет  М.; Мозайка — Синтез, 2015 

  Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно — исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми  4 - 7 лет. М.; 

Мозайка — Синтез, 2015 

  Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5 -7 лет) М.; Мозайка — Синтез, 2015 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим. М.; Мозайка — Синтез, 2015 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

М.; Мозайка — Синтез, 2016 

Наглядно — дидактические  пособия 

Веракса Н. Е, Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: Репка. 

Теремок. Три медведя. Три поросенка. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром 

Технологии и методики 

Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир (2 -7лет)М.; Мозайка — 

Синтез, 2010Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр М.; 

Мозайка -  Синтез, 2015 

  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа (3 -4 года) 3 эк М.; Мозайка — 

Синтез, 2015,2009, 2015 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа (4 -5лет)2эк. М.; Мозайка — Синтез, 

2010,2015 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа (5 — 6лет)2эк. М.; Мозайка — Синтез, 

2011,2015 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе  группа 2эк.(6-7 лет) М.; 

Мозайка — Синтез, 2014,2015 

Наглядно — дидактические  пособия 
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Серия «Мир в картинках»: Авиация. Автомобильный транспорт. 

Арктика и Антарктика. Бытовая техника. Водный транспорт. 

Высоко в горах. Инструменты домашнего мастера. Космос. Офисная 

техника и оборудование. Посуда. Школьные принадлежности. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», Мой 

дом», «Профессии» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Технологии и методики 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений Вторая группа раннего возраста (2 

— 3лет) М.; Мозайка — Синтез, 2016 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений  (3 -4года) Младшая группа 2эк. 

М.; Мозайка — Синтез, 2015,2009 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений Средняя группа (4 -5 лет) 

М.; Мозайка — Синтез, 201 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений Старшая группа (5 -6 лет). 

М.; Мозайка — Синтез, 2010 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений Подготовительная к школе  группа 

(6 -7 лет) .М.; Мозайка — Синтез, 2012 

Ознакомление с миром 

природы 
Технологии и методики 

С. Н. Николаева Парциальная программа «Юны эколог» 3 -7 года 

Мозайка — Синтез, Москва,2016 

С. Н. Николаева Парциальная программа «Юны эколог» «Система 

работы в младшей группе детского сада» ;Мозайка — Синтез, 

Москва,2016 

С .Н. Николаева Парциальная программа «Юны эколог» «Система 

работы в средней группе детского сада» ; Мозайка — Синтез, 

Москва,2016 

С. Н. Николаева Парциальная программа «Юны эколог» «Система 

работы в старшей группе детского сада»; Мозайка — Синтез, 

Москва,2016 

С. Н. Николаева Парциальная программа «Юны эколог» «Система 

работы в подготовительной  группе детского сада» ;Мозайка — 

Синтез, Москва,2016 

Соломенникова О.А. Занятия на прогулке с малышами.2эк. 2-4 лет 

2010 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду (2-

7)лет .М.; Мозайка — Синтез, 2006 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2 -3лет). М.; Мозайка — Синтез, 

2014 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (3 -

4года). Младшая группа. 2эк. М.; Мозайка — Синтез, 2015, 

2009 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (3 -

4года). Средняя группа (4 -5 лет)М.; Мозайка — Синтез, 2014 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5 -6 лет). М.; Мозайка — 

Синтез,201  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная группа (6 -7 лет) .М.; Мозайка — 

Синтез, 2010 

Наглядно — дидактические  пособия 

Плакаты: Домашние животные. Домашние птицы. Животные 

африки. Животные средней полосы. Овощи. Птицы. Фрукты. 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами. Кошка с котятами. 

Свинья с поросятами. Собака со щенятами. 

Серия: «Мир в картинках»: Деревья и листья. Домашние животные. 

Домашние птицы. Птицы средней полосы. Животные — домашние 

питомцы. 

Животные жарких стран. Животные средней полосы. Морские 

обитатели. Насекомые. Овощи. Рептилии и  амфибии. Собаки - 

друзья и помощники. Фрукты. Цветы. Ягоды лесные. Ягоды 

садовые. 

Серия «Рассказы по картинкам»:Весна. Времена года. Зима. Лето. 

Осень. Родная природа. 

  

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, - М.; Мозайка — Синтез, 2014 

Технологии и методики 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе.(2- 7 

лет)- М.; Мозайка — Синтез, 2005 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте.(3-7лет) 

М.; Мозайка - Синтез, 2009 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (2 -7лет) М.; Мозайка - 

Синтез, 2006 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2 -3лет). М.; Мозайка — Синтез, 2014 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  (3 -4года). Младшая 

группа. 2эк. М.; Мозайка — Синтез, 2016, 2010 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4 -5 

лет) М.; Мозайка — Синтез, 2010 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-

6лет) М.; Мозайка - Синтез, 2011 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6 -7 лет) 2 эк.. М.; Мозайка — Синтез, 2011,2015 

Наглядно — дидактические  пособия 
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Грамматика в картинках: Антонимы. Глаголы.(3-7л.) 

Антонимы. Прилагательные (3-7л) Словообразование (3-7л) 

Множественное число(3-7л) Один — много (3-7л) 

Многозначные слова(3-7л)  Говори правильно (3-7л) 

  

Образовательная 

область 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, - М.; Мозайка — Синтез, 2014 

Парциальная программа 

О. П. Радынова Песня Танец Марш (конспекты занятий с нотными 

приложениями)  Творческий центр СФЕРА, 2009 

 

Технологии и методики 

М. Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду (2- 7 лет); 

Мозайка - Синтез, 2015 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2 -7 лет. М.; Мозайка — Синтез, 2015 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. М.; Мозайка — Синтез, 2013 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (2 7 

лет) М.; Мозайка — Синтез, 2006 

От навыков к творчеству. Обучение детей 2 -7 лет технике 

рисования М.; Мозайка — Синтез, 2009 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно — 

образовательной работе детского сада М.; Мозайка — Синтез, 2015 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность детском саду.  (3 -

4года). Младшая группа. 2эк. М.; Мозайка - Синтез, 2015,2009 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность детском саду. 

Средняя группа (4 -5 лет) М.; Мозайка — Синтез, 2010 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность детском саду. 

Старшая группа (5-6лет) М.; Мозайка - Синтез, 2010 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность детском 

саду.Подготовительная к школе группа (6 -7 лет). 2эк. М.; Мозайка 

— Синтез, 2011, 2015 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала 

Средняя группа (4 -5 лет) М.; Мозайка — Синтез, 201 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала 

Старшая группа (5 -6лет)2 эк. М.; Мозайка — Синтез, 2009,2006 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала 

Подготовительная группа (4 -5 лет) М.; Мозайка — Синтез, 201 

Наглядно — дидактические  пособия 
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Серия «Мир в картинках»: Гжель. Городецкая роспись по дереву. 

Дымковская игрушка. Каргопольская -  народная 

игрушка.  Музыкальные инструменты. Полохов — Майдан. 

Филимоновская народная игрушка. Хохлома. 

Плакаты: Гжель. Изделия из гжели. Орнаменты Полохов — 

Майдан. Изделия Полохов — Майдан. Орнаменты Филимоновская 

свистулька. Хохлома Изделия. Хохлома Орнаменты. 

Серия «Искусство детям» Волшебный пластилин. Городецкая 

роспись. Дымковская игрушка. Простые узоры и орнаменты. 

Сказочная гжель. Секреты бумажного листа. Тайны бумажного 

листа. Узоры Северной Двины. Филимоновская игрушка. 

Хохломская роспись. 

Образовательная 

область 

«Физическая культура» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, - М.; Мозайка — Синтез, 2014 

Технологии и методики 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и упражнения (3-7лет) М.; 

Мозайка— Синтез, 2015 

Степаненко Э. Я. Сборник подвижных игр. 2эк.  М.; Мозайка — 

Синтез, 2015 

Пензулаева Л. И. Физическая культура В детском саду. Младшая 

группа. (3 - 4года)2эк.М.; Мозайка — Синтез, 2014,2010 

Пензулаева Л. И. Физическая культура В детском саду. Средняя 

группа. (4 -5лет) М.; Мозайка — Синтез, 2014 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа (5 -6лет) М.; Мозайка — Синтез, 2010 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа (6 -7лет). М.; Мозайка — Синтез, 

2011 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. М.; Мозайка — Синтез, 2016 

Наглядно — дидактические  пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта. Летние виды 

спорта. Распорядок дня. 

Развитие детей раннего 

возраста 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, - М.; Мозайка — Синтез, 2014 

Технологии и методики 

Теплюк С. Н. Игры — занятия на прогулке с малышами. Для работы 

с детьми 2 — 4 лет. 4 эк. М.; Мозайка — Синтез, 2010, 2014, 2006 

Ребенок  третьего года /Под ред. С. Н. Теплюк 

Дети раннего возраста в детском саду от рождения до 2 лет М.; 

Мозайка — Синтез, 2005 

 

3.6 Материально – техническое обеспечение Образовательной программы  

В ДОО оборудованы помещения для 2 групп детей различного возраста. Групповые ячейки 

состоят из зон для игры, приёма пищи, сна, образовательной деятельности, а также имеют 

раздевалку, туалет и моечную. Отдельные спальные комнаты предусмотрены .  

В каждой группе имеются технические средства обучения (музыкальный центр ). Также 

образовательная деятельность и досуговые мероприятия осуществляются с аудио- и визуальным 

сопровождением (переносное оборудование: ноутбук).  
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Помещения групп оборудованы столами, стульями, шкафами для хранения игрушек и 

методических пособий.   

Предметно-развивающая среда состоит из игровых центров, оснащённых игрушками и детской 

мебелью для сюжетно-ролевых игр, а также уголков для совместной и самостоятельной 

деятельности.  

Оборудование размещено по секторам (центрам развития), которое  позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование (оборудование детской мебелью, 

развивающими играми и игрушками):  

 центр игры;  

 Центр двигательной деятельности;  

 Центр конструировании;  

 Центр музыкально-театральной деятельности;  

 Центр книги;  

 Центр природы;  

Для реализации задач сохранения и укрепления здоровья в ДОО оборудованы:  физкультурный 

зал, спортивная площадка.  

На территории детского сада для каждой группы обустроены участки для организации 

прогулок детей. 2 участка оборудованы теневыми навесами .. На каждом участке имеется 

песочница . 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением;   

Используемые материалы и оборудование полифункциональны: предоставляют возможность 

разнообразного использования различных составляющих среды – мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и др.  

Перечень помещений для организации воспитательно-образовательного процесса и их 

оснащённость Помещения групп – 2   

Оборудованы детской  мебелью,  в  соответствии  с  ростом детей, игрушками,  

развивающими играми и пособиями, конструкторами и др. В каждой группе имеется магнитно 

доска . 

Музыкальный зал – 1.   

Оснащён детскими стульями, укомплектован оборудованием, необходимым для музыкального 

развития детей: музыкальный центр,   ноутбук, детские музыкальные инструменты. Для 

организации и проведения праздников и развлечений имеются различные декорации, 

тематические украшения.  

Спортивный зал – 1.   

Оснащён разнообразным физкультурным оборудованием (набор мягких модулей, 

гимнастическая стенка, обручи, разные мячи и др.). Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, 

равновесии, имеются гимнастические скамейки, различные дорожки, жгуты, дуги и др.   

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

холодильник, электрические плиты, инвентарь, посуда. Производственное оборудование, 

разделочный инвентарь и посуда – отвечают требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.  

Прачечная укомплектована необходимым оборудованием, стиральная машина бытовая – 1 шт. 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года ─ ООН 1990. 

2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р   Стратегии 

развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс] ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 
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Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 
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Приложение 1  

  

Оценка индивидуального развития ребенка-дошкольника в образовательном процессе 

(Короткова Н.А., Нежнов П.Г.) 

Воспитатель заполняет карту на основе наблюдений за детьми в свободной, 

самостоятельной деятельности (а не поведение детей на занятиях или в совместной партнерской 

деятельности со взрослым, где инициатива задается последним). Воспитателю не нужно 

организовывать какие-то специальные ситуации наблюдения. Для оценки он использует те 

сведения, которые уже есть в его сознании (тот "образ" ребенка, который уже сложился у него), 

которые накопились примерно за месяц текущих ежедневных наблюдений.  

Первый раз заполнять карту имеет смысл по прошествии первого месяца учебного года, 

этого периода достаточно для того, чтобы у воспитателя сложился первоначальный образ 

ребенка. второй раз - в конце года, показывая итоговый результат продвижения детей группы.  

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех 

трех столбцах, используя три вида маркировки:  

- «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, 

характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего);  

- «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени);  

- «нет» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности 

ребенка совсем).  

Эти маркировки используются с учетом представленных на бланке описаний разных 

уровней-качеств инициативы следующим образом.  

Из трех описаний следует выбрать то, которое характеризует типичное для ребенка 

качество инициативы в данной сфере (как правило, ребенок действует именно таким образом); в 

данном столбце ставится метка «обычно». Метка «обычно» проставляется только в одном 

столбце, но она обязательно должна быть.  

В двух оставшихся столбцах воспитатель проставляет метки «изредка» и «нет». Каждую 

из этих меток допустимо ставить против фамилии ребенка дважды, один раз или обойтись без 

одной из них. Главное, чтобы все столбцы были отмечены.  

Важно уяснить, что оценивается именно данная сфера инициативы (ее уровникачество), а 

не частота появления по сравнению с другими сферами инициативы (например, маркировка 

«обычно» во втором столбце в сфере творческой инициативы означает, что ребенок в моменты, 

когда он занят свободной самостоятельной игрой, демонстрирует, как правило, данное качество 

игровой инициативы, а не то, что игра является его обычным, наиболее частым занятием, по 

сравнению, например, с продуктивной деятельностью).  

Конфигурация отметок против фамилии ребенка в заполненной карте может выглядеть 

примерно так: нет - обычно - изредка;  изредка - обычно - изредка;   нет - обычно - нет;    обычно 

- изредка – нет и т.п.  

Если при заполнении карты воспитатель испытывает искушение поставить отметку 

«обычно» сразу в двух или трех столбцах или поставить отметки «изредка» и «нет» во всех 

трех столбцах, не ставя совсем отметку «обычно», это означает, что относительно данного 

ребенка у него не возник определенный образ и с оцениванием следует повременить, поставив 

перед собой задачу в ближайшую неделю понаблюдать за ребенком в данной сфере активности.  

 

I. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой  

1 уровень. Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной . игровой обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями; с 
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энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными вариациями.  

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает 

несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует 

предметы-заместители в условном игровом значении. Типично для 3-4 лет.  

2 уровень. Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу", "Я - шофер" и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диалоги от раза к разу; в процессе игры может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности.  

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при развертывании разнообразных отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные ролевые диалоги с 

игрушками или сверстниками). Типично для 4-5 лет.  

3 уровень. Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку 

«под замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете 

воображаемого "мира" (с мелкими игрушками персонажами), может фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).  

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры через события и 

пространство (что, где происходит с персонажами); частично воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном - история, предметном - макеты, сюжетные композиции в рисовании). 

Типично для 6-7 лет  

II. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью  
1 уровень. Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием материала 

или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса (рисую, строю); 

называние продукта может появиться после окончания процесса (предварительно цель не 

формулируется).  

Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. Типично для  3-4 лет.  

2 уровень. Обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик,.. построить 

домик,... слепить домик") - работа над ограниченным материалом, его трансформации; результат 

фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться, в зависимости 

оттого, что получается).  

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе работы 

может менять цель, но фиксирует конечный результат ("Получилась машина"). Типично для 4-5 

лет.  

3 уровень. Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если 

не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование).  

Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует 

конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца. Типично для 6-7 лет.  
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Ш. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью  
1 уровень. Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель - пристраивается 

к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые действия; старается 

быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется обществом и 

вниманием любого.  

Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия 

("Смотри..."); довольствуется обществом любого.  

Типично для  3-4 лет.  

2 уровень. Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла (цели); ведет 

парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое побуждение партнера к конкретным 

действиям (ты говори..., ты делай...), поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 

найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт 

со сверстником.  

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай играть...делать..."); начинает проявлять избирательность в 

выборе партнера. Типично для  4-5 лет.  

3 уровень. Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно предлагая исходный 

замысел-цель ("Давайте так играть... рисовать..."), спланировав несколько начальных действий; 

использует простой договор ("Я буду..., а вы будете...'1), не ущемляя интересы и желания других; 

может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к поддержанию 

слаженного взаимодействия.  

Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает исходный замыселцель; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного взаимодействия. 

Типично для 6-7 лет.  

IV. Познавательная инициатива - любознательность: наблюдение в познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности  
1 уровень:  Замечает новые предмет в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 

вещи (манипулирует, разбирает - собирает без попыток достичь точного исходного состояния); 

многократно повторяет действия, поглощен процессом.  

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. Типично для  

3-4 лет.  

2 уровень. Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов ("Что это? Для чего?"); обнаруживает осознанное намерение узнать чтото 

относительно конкретных вещей и явлений ("Как это получается? Как бы это сделать? Почему 

это так?"); высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, стремится достичь определенного эффекта ("Если сделать так... 

или так..."), не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, конструирования.  

Ключевые признаки: задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия по 

отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата (вычленяет зависимость: 

действие - эффект). Типично для  4-5 лет.  

3 уровень. Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по 

графическим схемам (лепить, конструировать), составлять схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации).  
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Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес 

к символическим языкам (графические схемы, письмо).  

Типично для 6-7 лет.  

Карта психологического фона развития  

Карта заполняется одновременно с картой развития. Основой оценки служат данные 

наблюдений за ребенком во всех сферах его жизнедеятельности. Заполняя карту, воспитатель 

ставит отметки во всех колонках, используя два вида маркировки: да- «+» и нет – «-». 

Специфика сбора материала по данной карте состоит в том, что метод внешнего наблюдения 

может оказаться недостаточным для уверенного заполнения матрицы. Например, чтобы 

убедиться, что ребенок «Ест то, что нравится и сколько захочет» или «Пользуется туалетом по 

потребности», потребуется навести справки на этот счет у родителей или доверительно 

поговорить с ребёнком.  

По результатам заполнения карты я могу судить, какие трудности имеются у тех или иных 

детей группы и наметить действия к скорейшему преодолению этих трудностей, постепенно 

формируя у детей способности самостоятельно решать соответствующие проблемы.  

 

1. Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой)  

№  

п/п  
Ф.И. ребёнка  

1 уровень  

В рамках наличной 

предметно-игровой  

обстановки активно  

развертывает несколько 

связанных по смыслу  

игровых действий (роль в  

действии); вариативно 

использует предметы- 

заместители в условном 

игровом значении  

2 уровень  

Имеет первоначальный 

замысел, легко  меняющийся 

в ходе игры;  

принимает разнообразные 

роли; при развертывании  

разнообразных отдельных 

сюжетных эпизодов  

подкрепляет условные  

действия ролевой речью 

(вариативные ролевые 

диалоги с игрушками или 

сверстниками)  

3 уровень  

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое  

словесное комментирование 

игры через события и  

пространство (что – где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой 

замысел в продукте  (словесном 

- история предметном - макеты, 

сюжетные композиции в 

рисовании)  

Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  

                   

Итого (количество 

детей, для которых 

данный уровень 

является типичным 

(отметка - «обычно»)  

            

 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение за продуктивной 

деятельностью) 

№ 

п/п 

Ф.И.ребенка 1 уровень 

Поглощен процессом: 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не 

возвращаются к ней 

2 уровень  

Формулирует 

конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в 

процессе работы может 

менять цель, но 

фиксирует конечный 

результат («Получилась 

машина») 

3 уровень  

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит ее до конца 

1.  Октябрь Апрель  Октябрь Апрель  Октябрь Апрель  

ИТОГО: количество 

детей, для которых 

данный уровень является 

типичным  

(отметка – «обычно») 
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3. Коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной игрой и продуктивной 

деятельностью)  

№ 

п/ п  
ФИ ребёнка  

1 уровень Обращает 
внимание сверстника на 
интересующие самого 
ребенка действия  

("Смотри..."); 

довольствуется 

обществом любого  

2 уровень Инициирует 
парное взаимодействие 
со сверстником через 
краткое речевое  

предложение-

побуждение  

("Давай играть... 

делать..."); начинает 

проявлять 

избирательность в 

выборе партнера  

3 уровень Предлагает в 
развернутой словесной 
ферме исходный  

замысел-цель; 

договаривается о 

распределении действий, 

не ущемляя интересы 

других участников; 

избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия  

Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  

                   

Итого количество детей, 

для которых данный 

уровень является 

типичным (отметка - 

«обычно»)  

            

 

4. Познавательная инициатива - любознательность (наблюдение за познавательно 

исследовательской и продуктивной деятельностью)  

№ 

п/ п  
ФИ ребёнка  

1 уровень Проявляет 

интерес к новым 

предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия  

2 уровень Задет вопросы 
относительно 

конкретных вещей и 
явлений (что? как?  

зачем?); высказывает 

простые предложения, 

осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата (вычленяет 

зависимость: действие 

эффект)  

3 уровень  

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо).  

Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  

               

Итого (количество детей, 

для которых данный 

уровень является 

типичным  

(отметка - «обычно»)  
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5. Психологический фон развития  

 
ФИ  

ребёнка  

 Составляющие психологического фона   

Растущая 

независимость 

в бытовом 

плане  

Контакты с 

взрослыми  

Контакты со 

сверстниками  

Положительное 

отношение к себе  
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Д
ем

о
н

ст
р

и
р
у

ет
 с

в
о
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ж
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и
я
  

З
ащ

и
щ

ае
т 

се
б

я
 и

 с
в
о

и
 

п
р

ав
а 

 

                                

                                    

Итого (количество 

детей, у которых данное 

качество сформировано 

(отметка - «+»)  

                                

количество  

детей, у которых данное  

качество  не 

сформировано  

(отметка – «-»  

                                

  

  

 Приложение 2  

 

Мониторинг развития детей раннего возраста   

(Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю.  

Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет).  

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки в столбцах, 

используя три вида маркировки:  

- «обычно» (когда качество проявляется постоянно или достаточно часто); - «изредка» (когда 

качество проявляется время от времени); - «нет» (когда качество не проявляется никогда).  

Содержание карты развития детей 1-3 лет 

1. Социально-коммуникативное развитие  

Ф.И. 

ребенка 

Доброжелателен С интересом  

наблюдает 

за другими 

детьми 

Играет рядом 

со 

сверстниками 

 

Умеет 

делиться 

игрушками, 

выражать 

сочувствие 

Принимается 

детьми в 

игру 

Охотно 

участвует в 

групповых 

занятиях 

       

2. Общение со сверстниками  

Ф.И. ребенка Проявляет 

инициативу в 

деловом 

общении 

Проявляет 

инициативу 

взрослого в 

действиях с 

предметами в 

играх 

Охотно 

выполняет 

просьбы и 

поручения 

взрослого 

Учитывает оценку 

взрослого в своей 

деятельности, 

старается исправить 

ошибки 

Легко вступает в 

контакты  с 

посторонними 

взрослыми 
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3 Игровая деятельность  

Ф.И. 

ребенка 

Играет в 

сюжетные 

игры 

только по 

инициативе 

взрослого 

Использует 

опыт 

совместных игр 

в 

самостоятельной 

игре 

С 

удовольствием 

самостоятельно 

играет с 

сюжетными 

игрушками, 

использует 

разные 

игровые 

действия в 

рамках сюжета 

Умеет 

выстраивать 

цепочки 

игровых 

действий 

Умеет 

использовать 

предметы 

заместители 

Любит играть 

в  игры, 

забавы, в 

имитационные 

игры 

       

 

4. Познавательное развитие  

Ф.И. 

ребен

ка 

Радуется 

новым 

игрушка

м, 

играм, 

занятиям 

Любознателен 

(любит 

наблюдать, 

экспериментир

овать) 

Владеет 

разнообразными 

видами действий с 

предметами. Знает 

значение бытовых 

предметов, старается 

самостоятельно 

пользоваться ими 

Знает 

назначение 

бытовых 

предметов, 

старается 

самостоятель

но 

пользоваться 

ими 

Длительно 

сосредоточ

ен может 

заниматься 

каким то 

делом 

Проявляет 

настойчивос

ть в 

получении 

результата , 

достижении 

цели 

       

5. Речевое развитие  

Ф.И. ребенка Понимает речь 

взрослого 

(пассивная 

речь) 

Выполняет 

речевые 

инструкции 

Использует 

вокализации и 

речь по 

собственной 

инициативе 

Лепечет Говорит 

отдельные 

слова. Связная 

речь 

      

 

6. Художественно-эстетическое развитие  

Ф.И. ребенка Любит 

слушать 

чтение 

взрослого, 

рассматривать 

иллюстрации к 

книгам 

Любит рисовать, 

лепить, 

использует 

разнообразные 

изобразительные 

средства 

С удовольствием 

слушает 

музыкальные 

фрагменты, 

любит играть 

музыкальными 

игрушками 

С 

удовольствием 

двигается под 

музыку 

Охотно 

участвует в 

играх 

инсценировках 

      

 

7. Физическое развитие  

Ф.И. 

ребенка 

Хорошо 

засыпает 

Хорошо ест Любит 

участвовать в 

подвижных играх 

Владеет разнообразными видами 

двигательной активности (ходит, 

бегает, прыгает, умеет 

координировать движения) 
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4. Краткая презентация 

Образовательной программы МБДОУ «Кортузский детский сад», 

 разработанной в соответствии с ФГОС ДО на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

Пояснительная записка  
Образовательная программа МБДОУ «Кортузский детский сад» разработан ная в 

соответствии с ФГОС ДО на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  
Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013  
г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038 и 
СанПиН  2.3/2.4.3590-20 .  

Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, строиться на основе парциальных программ: С.Н. Николаева Экологическое 

воспитание в детском саду «Юный эколог»; С.А. Козловой «Я - человек»; В.П. Новикова 

«Математика в детском саду»; И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»;   
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО).  

Педагогии ДОО творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 
направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего 

полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы: 

o забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 

o создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

o максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

o творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

o вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

o уважительное отношение к результатам детского творчества; 

o единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 

o соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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o обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

o определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики   
Категории детей, на которых ориентирована Программа. 

1-3 года: Действуя с предметами, ребенок первого - третьего года жизни открывает для 

себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные 

отношения. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

(близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и 
собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он 
самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных способов их употребления: 
ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение 
предмета, способ его употребления открывает ребенку взрослый. 
К концу второго - началу третьего года жизни у ребенка на основании повседневной 
практики действий с игрушками и бытовыми предметами складываются представления об их 
функциональном назначении, но он еще не вполне владеет способами действий с ними. 
Постепенно ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями взрослого. 

3-4 года: Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 
игре, когда одни объекты начинают выступать в качестве заместителей других. Развивается 
самооценка и половая идентификация. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 
правилами - дети могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Продолжают 
развиваться наглядно-действенное мышление, память и внимание. 

4-5 лет: У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой деятельности появляются ролевые 
взаимодействия, которые в процессе игры могут изменяться. Значительное развитие получает 
изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Развиваются ловкость и координация движения. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное мышление. Развивается воображение. 

5-6 лет: Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 
социальные отношения, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 
Конструирование может осуществляться по схеме, по замыслу и по условиям. Продолжает 
развиваться образное мышление. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к 
произвольному. Продолжает совершенствоваться речь. 

6-7 (8) лет: Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и 
концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического, мышления, 
развиваются на основе наглядно-образного. Формируется внутренняя речь. Игровая 
деятельность представлена длительными игровыми объединениями, формируется умение 
согласовывать свое поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена социальной 
роли. 
Дети с ОНР: Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития 
лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данных детей является использование 
простых нераспространенных предложений. Недостаточным является понимание и 
употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются на 
простые. Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением. В связной речи 
наблюдаются нарушения логико-временных связей в повествовании. Словарный запас беден. 
Нарушено звукопроизношение. Наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух. 
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Дети ЗПР: Характеризуются интеллектуальными расстройствами, обусловленные 

недоразвитием у детей эмоционально-волевой сферы или познавательной деятельности. По 
ряду параметров эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер дети с ЗПР находятся как бы 
на более ранней возрастной стадии. Их характеризует незрелость поведения и личности в 
целом, несформированность навыков интеллектуальной деятельности, ограниченность знаний и 
представлений. 
Дети с УО: Характеризуется низкой познавательной активностью, плохо развита моторика, 
наблюдается недоразвитость всех видов речи: неправильно произношение слов, 
невозможность построения предложений, бедный словарный запас и т.д., замедленные 
мыслительные процессы, а зачастую и их полное отсутствие. Как результат, у ребенка не 
формируется абстрактное мышление, ему не под силу проделать логическую операцию, 
385 

обобщение проводит только элементарное, продуктивная деятельность заключается в 
подражании, поэтому все игры элементарные, эмоционально-волевая сфера инфантильна, 
возможны резкие изменения настроения без каких-либо причин. Возбудимость довольно 
высокая или, наоборот, низкая, в восприятии мира наблюдаются значительные трудности, что 
обусловлено тем, что такие дети не могут выделить главное, не понимают процесса 
составления целого из частей, которые размещены внутри. Им тяжело представлять. Поэтому 
они плохо ориентируются в пространстве, концентрация внимания не продолжительная, 
переключаемость на другие предметы и операции замедленная, память произвольная, больше 
сосредоточена на внешних признаках предмета, чем на внутренних. 
Дети с НОДА: Характерные черты психического формирования детей с НОДА связаны с 
тем, что у них значительно поражена двигательная сфера, искажена речь, может быть снижен 
слух. У них значительно нарушена пространственная ориентировка: слабо ориентируются 
относительно себя, не могут распознать положение предметов в пространстве, испытывают 
сложности при узнавании геометрических фигур, затрудняются сложить в целое разрезанную 
на части картинку. При письме они зеркально используют буквы. В тетради пишут с середины 
страницы, в учебнике читают с середины страницы. Внимание характеризуется повышенной 
отвлекаемостью. Им сложно в достаточной степени сконцентрироваться на объекте. Объем 
внимания значительно сужен. Память отличается слабостью запоминания и недостаточным 
процессом воспроизведения. Слабость запоминания приводит к тому, что у них медленно 
накапливаются учебные знания и умения, да и эти навыки не отличаются качеством. 
Повышенная возбудимость, лабильность настроения, появление страхов – это нарушения в 
эмоциональной области. Недостатки в интеллектуальном развитии детей с моторными 
нарушениями различны по степени тяжести - от задержки психического развития (ЗПР) до 
умственной отсталости. ЗПР выявляется наиболее часто. 

  
Модель выпускника ДОО 

7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 
- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 
участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно 
решать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и 
чувства других; 

 
- использовать основные культурные способы деятельности; 
- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности; 

 
- следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям; 
 
- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 
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- достаточно хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; контролировать свои движения управлять 
ими; соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
конструировании и др. 
- выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 
собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства ( в том числе чувство веры в 
себя) выражать свои чувства и желания демонстрируя их 

 
 
 

Реализация вариативных форм, способов, методов и средств дошкольного образования в 

ДОО 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Система воспитательно-образовательной работы ДОО нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. 

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. 

Построение образовательного процесса в ДОО осуществляется на адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

является игра, а также такие виды детской деятельности как коммуникативная, двигательная, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, трудовая, музыкально-художественная, чтение 

(восприятие) художественной литературы. 

Воспитательно-образовательный процесс ДОО условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Организованная образовательная деятельность 
 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно – ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры – 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 

и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой на прогулке, сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно – исследовательской деятельности, 

создание макетов, коллекций, их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно – исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование формление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно – прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение сказок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 
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 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно – прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисования иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально – ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно – диагностические, учебно – тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений. 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек, ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовые 
 Физкультурные досуги (проводятся 1-2 
раза в месяц).  

 Спортивные праздники (проводятся 2-3 
раза в год).  

 Соревнования.  

 Дни здоровья.  

 Тематические досуги.  

 Праздники.  

 Театрализованные представления.  

 Смотры и конкурсы.  

 Экскурсии. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
 
 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.  
 Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 
дежурства, 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: наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, обсуждение (пользы закаливания, занятий 
физической культурой, гигиенических процедур).  
 Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 
играх, поощрение речевой активности детей; название трудовых действий и гигиенических 
процедур.  
 Художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 
детей в игре, досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире, к оформлению помещений, привлекательности оборудования, красоте и 
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  
 Самостоятельная деятельность детей 
 
 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипедах и пр.). 
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 Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

 все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  
 Познавательное развитие:, самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки).  
 Речевое развитие: самостоятельное чтение детям коротких стихотворений, самостоятельные 
игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 
уголке театра, 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, колокольчики и пр.), слушать музыку. 

 

Вариативные методы реализации Программы  
Педагогические методы:  

 Доброжелательное партнерство, сотрудничество с ребенком и его семьей: диалоговый 
характер проектирования индивидуальных образовательных траекторий.  
 Вовлечение ребенка в разнообразную продуктивную деятельность. 

 Рациональное использование педагогического воздействия: решение образовательных 

задач путём включения развивающих приемов в реальные и специально моделируемые 

жизненные ситуации. 

 Эмоционально-образное подкрепление получаемой информации: событийный характер 
образования.  
 Предоставление занятий на выбор; организация разновозрастного общения.  

Психологические методы: 

 Развитие базовых психических процессов, эмоциональной и моторно-двигательной 
сферы ребенка. 

 Ситуативно-гибкое, своевременное реагирование на возникающие проблемы, 

 Разъяснение родителям особенностей психического развития ребенка. 

 Проведение диагностики, не нарушающей комфортного состояния ребенка, с целью 
выработки конкретных рекомендаций, планирования и внесения корректив в воспитательно-
образовательный процесс. 

Здоровьесберегающие методы: 

 Информированность педагогов о состоянии здоровья ребенка, владение способами 
распознавания болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи. 

 Учет индивидуальных особенностей физического и психического развития детей при 
выборе педагогических подходов.  

Вариативные средства реализации Программы 
 Печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный 
материал).  

 Электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, электронные 

пособия). 
 Аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, мультфильмы).  

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски). 
 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 
демонстрационные).  

 Учебные приборы (компас, микроскоп и т.д.).  

 Спортивное оборудование. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие инициативы и 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 дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 
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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 

строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться 

с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

 

Самостоятельность дошкольника (инициативность, автономия, ответственность формируется, 

если взрослые создают условия для того, 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. 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 инициативы и 
самостоятельности. 

Созданная в ДОО среда является вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских центров, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий),  

которые  дети  могут  выбирать  по  собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. Ежедневно в течение дня педагоги выделяют время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности по собственному желанию. 
 

Поддержка детской инициативы  
Детское игровое экспериментирование (расширение кругозора)  
 

Создание интеллектуально-игровой среды (обучение методам овладения новыми знаниями)  
Проектирование 

Игровое моделирование 

Использование развивающих игр и игрушек  
 
Переход к новым активным методам обучения (обучение общим закономерностям будущей 

деятельности)  
Формирование поискового стиля общения 

Формирование интереса к познанию и исследованию  
Развитие у детей доказательного типа рассуждений 

 

Парциальные образовательные программы 
Образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

реализуются в соответствии с выбранными парциальными программами: экологическое 

воспитание в детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаевой; С.А. Козловой «Я - человек» 

«Математика в детском саду» В.П. Новиковой; программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 
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Экологическое воспитание в детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаева Программа 

разработана на основе многолетних исследований С. Н. Николаевой методов ознакомления 

дошкольников с природой и экологического воспитания. Программа построена с учетом 

результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А. В.  Запорожца, 

JI. А. Венгера, В. С. Мухиной, Н. Н. Поддьякова, П. Г. Саморуковой и др.). 

 

Решение вопросов экологического воспитания автор программы видит в организации работы по 

двум направлениям — двум взаимосвязанным частям программы: формированию начал 

экологической культуры у детей и развитию эко-логической культуры взрослых. Программа 

включает в себя: 

 концептуальный научно обоснованный психолого-педагогический взгляд на проблему 

экологического воспитания дошкольников; 

 обоснованный экологический подход к построению содержания и методов обучения, 

отбору форм работы как в детском саду, так и в семье; 

 подготовку персонала, особенно воспитателей и экологов (повышение уровня 

экологической культуры, экологической грамотности и эколого-педагогической готовности к 

работе с детьми); 

 технологию  формирования  начал  экологической  культуры  во  всех  возрастных 

группах. 

 

Важнейшие положения программы: 

1. Старшие дошкольники усваивают систематизированные знания о закономерных явлениях 

природы (взаимосвязь растений и животных со средой обитания, связь компонентов в 

сообществе живых организмов). 

2. Морфофункциональные свойства растений и животных рассматриваются как признаки 

приспособляемости к среде обитания (дошкольники понимают это при демонстрации этих 

признаков на примере обитателей уголка природы). 

3. При соответствующей организации педагогического процесса во всех возрастных группах 

дети начинают понимать специфику живого организма, его отличие от предмета (неживого 

объекта); старшие дошкольники усваивают существенные признаки живого объекта). 

4. Средние и старшие дошкольники усваивают различные сложные представления 

(обобщенные, динамические) на основе комплекса сходных признаков явлений природы 

(например, рост и развитие растений и животных). 

Началом работы по экологическому воспитанию детей в детском саду является правильная 

организация природной зоны - той части помещения и участка дошкольного учреждения, на 

которой произрастают растения, содержатся животные. Продуманная организация и 

оборудование зоны должны обеспечивать возможность осуществлять экологическое воспитание 

детей следующими методами: 

 проводить многоразовые наблюдения объектов; 

 фиксировать наблюдаемые явления доступными для детей способами; 

 обсуждать увиденное; 

 осуществлять различные виды деятельности (уход за обитателями природной зоны, 

общение с ними, моделирование явлений природы); 

 отражать  впечатления  природы  в  разных  формах  художественной  и  игровой 

деятельности. 

Вся программа состоит из пяти разделов. Первый и второй разделы посвящены 

раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. Третий раздел прослеживает 

их роль в процессе онтогенеза — роста растений и животных. В четвертом разделе раскрываются 

взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Пятый раздел 

демонстрирует разные формы взаимодействия с природой. 

Реализация программы по экологическому воспитанию успешно решается при условии 

создания в дошкольном учреждении зеленой зоны, а также заинтересованности педагогического 

коллектива в усвоении и передаче основ экологической культуры, в воспитании экологической 

грамотности у родителей и приобщении их к целенаправленной работе с детьми. 
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Программа «Я - человек» С. А. Козлов 

Цели программы: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него 

представления о себе как представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на основе познания 

развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

проникнутую уважением к людям. 

 

Назначение программы — способствовать формированию личности свободной, творческой, 

обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми 

познавательными интересами, эстетическими чувствами, добротной нравственной основой. 

Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее закладываются в дошкольном возрасте. 

 

Стержнем программы являются знания о Человеке. Именно они позволяют ребенку осознанно 

включаться в процесс самовоспитания. Конечно, дошкольник еще не способен целенаправленно 

воспитывать себя, но внимание к себе, понимание своей человеческой сущности, постепенное 

осознание себя, своих возможностей будут способствовать тому, что ребенок приучится быть 

внимательным к своему физическому и психическому здоровью и через себя научится видеть 

других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли. Ребенок, став школьником, 

сможет более осознанно воспринимать события, явления, факты социальной действительности, 

научится анализировать их. 

 

 «Математика в детском саду» В.П. Новикова 

Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все занятия 
проводятся в  занимательной игровой форме. Много внимания уделяется самостоятельной работе 
детей и активизации их словарного запаса. Методика учитывает возрастные особенности 
дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи 
решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

 

Исходным принципом построения программы является системный подход, который 

позволяет обеспечить определенный уровень как общего развития ребенка, его познавательных 

интересов и творческих способностей, так и математического развития, которое предполагает 

усвоение дошкольником в соответствии с возрастными возможностями ряда представлений, 

понятий, отношений, закономерностей (количество, число, порядок, равенство — неравенство, 

целое — часть, величина — мера и др.).  
На занятиях по развитию элементарных математических представлений создаются условия 

для воспитания у  
ребенка личностных качеств, самостоятельности, активности, произвольности, развития 

зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных координации, внимания, речи, 

памяти, мыслительной деятельности. Детей учат анализировать содержание заданий и выполнять 
их, обосновывать выбор каждого действия, делать доступные обобщения на основе 

рассматриваемых фактов. Эти умения составляют основу успешного изучения математики и 

других предметов в начальной школе.  
Программа содержит следующие разделы: «Количество и счет», «Величина», «Форма», 

«Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени».  
Используемые методические приемы, сочетание практической и игровой деятельности, 

решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций способствуют формированию у детей 
элементарных математических представлений.  

Большинство занятий, в которых математические задачи сочетаются с другими видами 
детской деятельности, носит интегрированный характер. Основной упор в 

обучении отводится самостоятельному решению дошкольниками поставленных задач, выбору 
ими приемов и средств, проверке правильности решения.  

Обучение включает как прямые, так и опосредованные методы, которые способствуют не 
только овладению математическими знаниями, но и общему интеллектуальному развитию 
дошкольников.  
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Занятия предполагают различные формы объединения детей (пары, малые группы, вся 

группа) в зависимости от целей учебно-познавательной деятельности. Это позволяет 
воспитывать у дошкольников учебно-коллективные навыки взаимодействия со сверстниками, 

коллективной деятельности.  
В ходе занятий дети получат устойчивые навыки счета от 0 до 20, познакомятся с 

процессами сложения и вычитания, понятиями «больше» и «меньше», «четный» и «нечетный», с 
местом числа в числовом ряду, геометрическими фигурами, узнают способ образования чисел 
второго десятка, научатся составлять и решать задачи.  

Все полученные знания и умения закрепляются в разнохарактерных дидактических играх.  
В конце учебного года предлагается с помощью специально разработанной методики 

провести проверку уровня овладения детьми полученными знаниями, умениями и навыками. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова.  
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

`Цветные ладошки` (формирование эстетического отношения и художественно-творческое 

развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно-эстетического образования  
детей в изобразительной деятельности. Программа `Цветные ладошки` содержит систему 

занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп ДОУ(задачи, 

планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена современными наглядно-

методическими и практическими пособиями. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников ДОО 

На современном этапе обновления дошкольной образовательной политики уделяется 

большое внимание проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества семьи и 

образовательных организаций. Поэтому важнейшим условием совершенствования системы 

дошкольного образования является инновационная деятельность педагогов, ориентированная на 

освоение новых инновационных форм взаимодействия с родителями, внедрение программ 

просвещения и обучения семьи. Инновационные процессы, проходящие в дошкольной 

организации, способствуют повышению педагогической компетентности родителей, могут 

положительно влиять на качество воспитания и развития дошкольников через создание лучших 

условий для их личностного развития, позволяют осуществить личностно - ориентированный 

подход к дошкольникам, дают возможность самосовершенствоваться в работе педагогам.  
Цель: создание инновационной системы сотрудничества и взаимодействия дошкольной 

организации и семьи, обеспечивающей единство образовательных и воспитательных воздействий 

в процессе воспитания дошкольника через расширение педагогической компетентности 
родителей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе ; 

 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Основные направления работы с семьей 
 
 
 
 
 

 

Взаимопонимание и 

взаимоинформирование 

родителей 

 
 

 

 встречи-знакомства;




 посещение семей;




 анкетирование семей;




 дни открытых дверей;


 индивидуальные и 
групповые консультации;



 родительские собрания;


 оформление 
информационных стендов;



 организация выставок 
детского творчества;



 приглашение 
родителей на детские 
концерты и 
праздники;



 создание памяток;


 информирование на сайте 
детского сада.



 
 
 
 

 

Непрерывное 
 

образование 
 

воспитывающих 
 

взрослых 

 
 
 

 

 организация «школы 
для родителей» (лекции, 
семинары, семинары-
практикумы);



 проведение мастер-
классов;



 создание библиотеки .


 
 
 
 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 
 
 
 

Привлечение 

родителей 

к организации: 

 конкурсов;




 маршрутов выходного 
дня (в театр, музей, 
библиотеку и пр.);




 семейных объединений 
(клуб,  секция);



 семейных праздников, 
прогулок, экскурсий,;



 семейного театра;


 к участию в детской 
исследовательской и 
проектной деятельности.
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Приложение 1 

Оценка индивидуального развития ребенка-дошкольника в образовательном процессе 

(Короткова Н.А., Нежнов П.Г.)  

Воспитатель заполняет карту на основе наблюдений за детьми в свободной, 

самостоятельной деятельности (а не поведение детей на занятиях или в совместной 

партнерской деятельности со взрослым, где инициатива задается последним). Воспитателю не 

нужно организовывать какие-то специальные ситуации наблюдения. Для оценки он использует 

те сведения, которые уже есть в его сознании (тот "образ" ребенка, который уже сложился у 

него), которые накопились примерно за месяц текущих ежедневных наблюдений.  

Первый раз заполнять карту имеет смысл по прошествии первого месяца учебного года, 

этого периода достаточно для того, чтобы у воспитателя сложился первоначальный образ 

ребенка. второй раз - в конце года, показывая итоговый результат продвижения детей группы.  

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех 

трех столбцах, используя три вида маркировки:  

- «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, 

характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего);  

- «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени);  

- «нет» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности 

ребенка совсем).  

Эти маркировки используются с учетом представленных на бланке описаний разных 

уровней-качеств инициативы следующим образом.  

Из трех описаний следует выбрать то, которое характеризует типичное для ребенка 

качество инициативы в данной сфере (как правило, ребенок действует именно таким образом); 

в данном столбце ставится метка «обычно». Метка «обычно» проставляется только в одном 

столбце, но она обязательно должна быть.  
В двух оставшихся столбцах воспитатель проставляет метки «изредка» и «нет». Каждую 

из этих меток допустимо ставить против фамилии ребенка дважды, один раз или обойтись без 

одной из них. Главное, чтобы все столбцы были отмечены.  

Важно уяснить, что оценивается именно данная сфера инициативы (ее уровникачество), 

а не частота появления по сравнению с другими сферами инициативы (например, маркировка 

«обычно» во втором столбце в сфере творческой инициативы означает, что ребенок в моменты, 

когда он занят свободной самостоятельной игрой, демонстрирует, как правило, данное качество 

игровой инициативы, а не то, что игра является его обычным, наиболее частым занятием, по 

сравнению, например, с продуктивной деятельностью).  

Конфигурация отметок против фамилии ребенка в заполненной карте может выглядеть 

примерно так: нет - обычно - изредка;  изредка - обычно - изредка;   нет - обычно - нет;    

обычно - изредка – нет и т.п.  

Если при заполнении карты воспитатель испытывает искушение поставить отметку 

«обычно» сразу в двух или трех столбцах или поставить отметки «изредка» и «нет» во всех 

трех столбцах, не ставя совсем отметку «обычно», это означает, что относительно данного 

ребенка у него не возник определенный образ и с оцениванием следует повременить, поставив 

перед собой задачу в ближайшую неделю понаблюдать за ребенком в данной сфере активности.  

 

I. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой  

1 уровень. Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной . игровой обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными вариациями.  

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает 

несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует 

предметы-заместители в условном игровом значении. Типично для 3-4 лет.  
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2 уровень. Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу", "Я - шофер" и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диалоги от раза к разу; в процессе игры может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их 

связности.  

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при развертывании разнообразных отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные ролевые диалоги с 

игрушками или сверстниками). Типично для 4-5 лет.  

3 уровень. Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку 

«под замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете 

воображаемого "мира" (с мелкими игрушками персонажами), может фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).  

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры через события и 

пространство (что, где происходит с персонажами); частично воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном - история, предметном - макеты, сюжетные композиции в рисовании). 

Типично для 6-7 лет  

II. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью  
1 уровень. Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием материала 

или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса (рисую, строю); 

называние продукта может появиться после окончания процесса (предварительно цель не 

формулируется).  

Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, 

как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. Типично для  3-4 лет.  

2 уровень. Обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик,.. построить 

домик,... слепить домик") - работа над ограниченным материалом, его трансформации; 

результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться, в 

зависимости оттого, что получается).  

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе работы 

может менять цель, но фиксирует конечный результат ("Получилась машина"). Типично для 4-5 

лет.  

3 уровень. Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с 

целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические 

образцы для копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование).  

Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует 

конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца. Типично для 6-7 лет.  

Ш. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной 

продуктивной деятельностью  
1 уровень. Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель - 

пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом и вниманием любого.  
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Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия 

("Смотри..."); довольствуется обществом любого.  

Типично для  3-4 лет.  

2 уровень. Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла (цели); ведет 

парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое побуждение партнера к 

конкретным действиям (ты говори..., ты делай...), поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт со сверстником.  

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай играть...делать..."); начинает проявлять избирательность в 

выборе партнера. Типично для  4-5 лет.  

3 уровень. Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно предлагая исходный 

замысел-цель ("Давайте так играть... рисовать..."), спланировав несколько начальных действий; 

использует простой договор ("Я буду..., а вы будете...'1), не ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; 

может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к 

поддержанию слаженного взаимодействия.  

Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает исходный замыселцель; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного взаимодействия. 

Типично для 6-7 лет.  

IV. Познавательная инициатива - любознательность: наблюдение в познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности  
1 уровень:  Замечает новые предмет в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи (манипулирует, разбирает - собирает без попыток достичь точного исходного 

состояния); многократно повторяет действия, поглощен процессом.  

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. Типично для  

3-4 лет.  

2 уровень. Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов ("Что это? Для чего?"); обнаруживает осознанное намерение узнать чтото 

относительно конкретных вещей и явлений ("Как это получается? Как бы это сделать? Почему 

это так?"); высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, стремится достичь определенного эффекта ("Если сделать 

так... или так..."), не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает новые 

представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования.  

Ключевые признаки: задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия по 

отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата (вычленяет зависимость: 

действие - эффект). Типично для  4-5 лет.  

3 уровень. Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по 

графическим схемам (лепить, конструировать), составлять схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации).  

Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо).  

Типично для 6-7 лет.  
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Карта психологического фона развития  

Карта заполняется одновременно с картой развития. Основой оценки служат данные 

наблюдений за ребенком во всех сферах его жизнедеятельности. Заполняя карту, воспитатель 

ставит отметки во всех колонках, используя два вида маркировки: да- «+» и нет – «-». 

Специфика сбора материала по данной карте состоит в том, что метод внешнего наблюдения 

может оказаться недостаточным для уверенного заполнения матрицы. Например, чтобы 

убедиться, что ребенок «Ест то, что нравится и сколько захочет» или «Пользуется туалетом по 

потребности», потребуется навести справки на этот счет у родителей или доверительно 

поговорить с ребёнком.  

По результатам заполнения карты я могу судить, какие трудности имеются у тех или 

иных детей группы и наметить действия к скорейшему преодолению этих трудностей, 

постепенно формируя у детей способности самостоятельно решать соответствующие 

проблемы.  

 

1.Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой)  

№  

п/п  
Ф.И. ребёнка  

1 уровень  

В рамках наличной 

предметно-игровой  

обстановки активно  

развертывает несколько 

связанных по смыслу  

игровых действий (роль в  

действии); вариативно 

использует предметы- 

заместители в условном 

игровом значении  

2 уровень  

Имеет первоначальный 

замысел, легко  меняющийся 

в ходе игры;  

принимает разнообразные 

роли; при развертывании  

разнообразных отдельных 

сюжетных эпизодов  

подкрепляет условные  

действия ролевой речью 

(вариативные ролевые 

диалоги с игрушками или 

сверстниками)  

3 уровень  

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое  

словесное комментирование 

игры через события и  

пространство (что – где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой 

замысел в продукте  

(словесном - история 

предметном - макеты, 

сюжетные композиции в 

рисовании)  

Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  

                   

Итого (количество детей, 

для которых данный 

уровень является типичным 

(отметка - «обычно»)  

            

 

2.Инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение за продуктивной 

деятельностью) 

№ 

п/п 

Ф.И.ребенка 1 уровень 

Поглощен процессом: 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не 

возвращаются к ней 

2 уровень  

Формулирует 

конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в 

процессе работы может 

менять цель, но 

фиксирует конечный 

результат («Получилась 

машина») 

3 уровень  

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит ее до конца 

1.  Октябрь Апрель  Октябрь Апрель  Октябрь Апрель  

ИТОГО: количество детей, 

для которых данный уровень 

является типичным  

(отметка – «обычно») 
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3. Коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной игрой и продуктивной 

деятельностью)  

№ 

п/ п  
ФИ ребёнка  

1 уровень Обращает 
внимание сверстника на 
интересующие самого 
ребенка действия  

("Смотри..."); 

довольствуется 

обществом любого  

2 уровень Инициирует 
парное взаимодействие 
со сверстником через 
краткое речевое  

предложение-

побуждение  

("Давай играть... 

делать..."); начинает 

проявлять 

избирательность в 

выборе партнера  

3 уровень Предлагает в 
развернутой словесной 
ферме исходный  

замысел-цель; 

договаривается о 

распределении действий, 

не ущемляя интересы 

других участников; 

избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия  

Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  

                   

Итого количество детей, для 

которых данный уровень 

является типичным (отметка - 

«обычно»)  

            

 

4. Познавательная инициатива - любознательность (наблюдение за познавательно 

исследовательской и продуктивной деятельностью)  

№ 

п/ п  
ФИ ребёнка  

1 уровень Проявляет 

интерес к новым 

предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия  

2 уровень Задет вопросы 
относительно 

конкретных вещей и 
явлений (что? как?  

зачем?); высказывает 

простые предложения, 

осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата (вычленяет 

зависимость: действие 

эффект)  

3 уровень  

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо).  

Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  Октябрь   Апрель  

               

Итого (количество детей, 

для которых данный 

уровень является 

типичным  

(отметка - «обычно»)  
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5. Психологический фон развития  

 
ФИ  

ребёнка  

 Составляющие психологического фона   

Растущая 

независимость 

в бытовом 

плане  

Контакты с 

взрослыми  

Контакты со 

сверстниками  

Положительное 

отношение к 

себе  

У
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 с

 

б
ы
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ы

м
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ам
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и
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к
о
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б

р
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я
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а 
 

п
о

м
о

щ
ь
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Д
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и
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п
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л
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ц
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Л
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к
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к
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И
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б
л
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и

х
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р
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зе
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Д
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о
н
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р

и
р
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 с

в
о

и
 

д
о
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и

ж
ен

и
я
  

З
ащ

и
щ
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т 

се
б

я
 и
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в
о

и
 

п
р
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а 

 

                                

                                    

Итого (количество 

детей, у которых данное 

качество сформировано 

(отметка - «+»)  

                                

количество  

детей, у которых данное  

качество  не 

сформировано  

(отметка – «-»  

                                

  

 Приложение 2  

Мониторинг развития детей раннего возраста   

(Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю.  

Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет).  

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки в столбцах, 

используя три вида маркировки:  

- «обычно» (когда качество проявляется постоянно или достаточно часто); - «изредка» (когда 

качество проявляется время от времени); - «нет» (когда качество не проявляется никогда).  

Содержание карты развития детей 1-3 лет  

1.Социально-коммуникативное развитие  

Ф.И. 

ребенка 

Доброжелателен С 

интересом  

наблюдает 

за другими 

детьми 

Играет рядом 

со 

сверстниками 

 

Умеет 

делиться 

игрушками, 

выражать 

сочувствие 

Принимается 

детьми в 

игру 

Охотно 

участвует в 

групповых 

занятиях 

       

2.Общение со сверстниками  

Ф.И. 

ребенка 

Проявляет 

инициативу 

в деловом 

общении 

Проявляет 

инициативу 

взрослого в 

действиях с 

предметами в 

играх 

Охотно 

выполняет 

просьбы и 

поручения 

взрослого 

Учитывает оценку 

взрослого в своей 

деятельности, 

старается исправить 

ошибки 

Легко вступает 

в контакты  с 

посторонними 

взрослыми 
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3 Игровая деятельность  

Ф.И. 

ребенка 

Играет в 

сюжетные 

игры 

только по 

инициативе 

взрослого 

Используе

т опыт 

совместны

х игр в 

самостоят

ельной 

игре 

С удовольствием 

самостоятельно 

играет с сюжетными 

игрушками, 

использует разные 

игровые действия в 

рамках сюжета 

Умеет 

выстраивать 

цепочки 

игровых 

действий 

Умеет 

использовать 

предметы 

заместители 

Любит играть 

в  игры, 

забавы, в 

имитационные 

игры 

       

 

4. Познавательное развитие  

Ф.И. 

ребен

ка 

Радуется 

новым 

игрушка

м, 

играм, 

занятиям 

Любознателе

н (любит 

наблюдать, 

эксперимент

ировать) 

Владеет 

разнообразными 

видами действий с 

предметами. Знает 

значение бытовых 

предметов, старается 

самостоятельно 

пользоваться ими 

Знает 

назначение 

бытовых 

предметов, 

старается 

самостоятельно 

пользоваться 

ими 

Длительно 

сосредоточ

ен может 

заниматься 

каким то 

делом 

Проявляет 

настойчивос

ть в 

получении 

результата , 

достижении 

цели 

       

 

5. Речевое развитие  

Ф.И. ребенка Понимает речь 

взрослого 

(пассивная 

речь) 

Выполняет 

речевые 

инструкции 

Использует 

вокализации и 

речь по 

собственной 

инициативе 

Лепечет Говорит 

отдельные 

слова. Связная 

речь 

      

 

6. Художественно-эстетическое развитие  

Ф.И. ребенка Любит 

слушать 

чтение 

взрослого, 

рассматривать 

иллюстрации к 

книгам 

Любит рисовать, 

лепить, 

использует 

разнообразные 

изобразительные 

средства 

С 

удовольствием 

слушает 

музыкальные 

фрагменты, 

любит играть 

музыкальными 

игрушками 

С 

удовольствием 

двигается под 

музыку 

Охотно 

участвует в 

играх 

инсценировках 

      

 

8. Физическое развитие  

Ф.И. ребенка Хорошо засыпает Хорошо ест Любит 

участвовать в 

подвижных играх 

Владеет 

разнообразными 

видами 

двигательной 

активности (ходит, 

бегает, прыгает, 

умеет 

координировать 

движения) 
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