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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  

Основная образовательная  программа «Дошколёнок» (далее – Программа) оп-

ределяет содержание и организации образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад «Коло-

кольчик» (далее – Учреждение). Программа разработана в соответствии с Федераль-

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

ции», Федеральными  государственными образовательными стандартами дошкольно-

го образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17 октября 2013 года, с учетом Примерной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик», утвержденный 16 декабря 2015г,  

включает серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется образователь-

ная деятельность МБДОУ.  

Основная образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени до-

школьного образования.  Включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей по основным на правлениям развития (далее - образова-

тельные области) - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-

жественно-эстетическому и физическому.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания  детей в дошколь-

ном учреждении с 2 лет до 7 лет. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья, которое осно-

вано на включении детей с различными патологиями развития в общеразвивающие и 

компенсирующие дошкольные группы с целью более успешной их социализации в 

современных условиях жизни ведется в соответствии с Адаптированной образова-

тельной программой.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части яв-

ляются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования (далее – ФГОС ДО).  

Целью Программы является создание каждому ребенку в детском саду возмож-

ности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации и направле-

на на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-



стей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим со-

бой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и органи-

зационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и ком-

муникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, опре-

деляющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа опреде-

ляет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 

часть. Содержательная часть программы формируется на основе программы «От ро-

ждения до школы» и включает программу «Тропинки». 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема, а части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы Программы, не противоречит ФГОС дошкольного 

образования. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включены следующие парциальные программы: 
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Программа направлена на физиче-

ское воспитание ребёнка, укрепле-

ние его здоровья, воспитание любви 

к спорту, осознанного стремления к 

здоровому образу жизни. 

2 младшие груп-

пы 

(3-4 лет), 

средние группы 

(4-5 лет), 

старшие группы 

(5-6 лет), подго-

товительные 

группы (6-7 лет) 
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«Мир в твоих руках» 

Ю.В.Докунова, 

Г.О.Басманова, 

Л.Н.Волосатых 
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Программа основывается на прин-

ципах развития самосознания чело-

века, на идее формирования средо-

вой и социальной идентичности 

личности. Формирует основы пат-

риотического сознания и самосоз-

нания дошкольников через развитие 

бережного, уважительного отноше-

ния к людям, к окружающей среде. 

старшие группы 

(5-6 лет), подго-

товительные 

группы 

(6-7 лет) 

Программа  

«Театр-творчество-

дети» /Н.Ф. Сорокина, 

Л.Г. Миланович.  

Программа направлена на развитие 

творческих способностей, через те-

атральную деятельность 

2 младшие груп-

пы 

 (3-4 года), сред-

ние группы (4-5 

лет) 

2 
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Программа развития 

речи детей дошколь-

ного возраста в дет-

ском са-

ду./О.С.Ушакова 
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 Программа направлена на совершен-

ствование коммуникативных способ-

ностей у детей через формирование 

грамматического строя речи и разви-

тия образной речи дошкольников.  

средние группы 

(4-5 лет), 

старшие группы 

(5-6 лет), подго-

товительные 

группы 

(6-7 лет) 

«Иркечек. Програм-

ма по хакасскому 

языку»  Ахпашева 

С.А., Судочакова 

Н.В., 2005 г.) 

Обучение детей хакасскому языку, 

правильному произношению звуков. 

 

2 средние груп-

пы (4-5 лет) 

подготовитель-

ная группа (6-7 

лет) 
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«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князева 
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Формирование у детей дошкольного 

возраста базиса личностной культуры 

на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа его характе-

ром, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенно-

стями культуры. 

2 младшие груп-

пы 

(3-4 лет), 

средние группы 

(4-5 лет), 

старшие группы 

(5-6 лет), подгото-

вительные группы 

(6-7 лет) 
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«Музыкальные ше-
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ры»./О.П.Радынова 
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Формирование основ музыкальной 

культуры и развитие музыкально-

творческих способностей дошколь-

ников. 

1,2 младшие 

группы (2-4 лет), 

средние группы 

(4- лет), старшие 

группы 

(5-6 лет), подго-

товительные 

группы 

(6-7 лет) 

«Цветные ладош-

ки»./И.А.Лыкова 

Программа направлена на формиро-

вание у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художе-

ственно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

1, 2 младшие 

группы (2-4 го-

да), средние 

группы (4- лет), 

старшие группы 



(5-6 лет), подго-

товительные 

группы 

(6-7 лет) 

 

Обоснование выбора парциальных программ. Данные парциальные программы 

выбраны с учетом: кадровых, методических, организационных возможностей 

МБДОУ г. Абакана «ЦРР- д/с «Колокольчик»; мнения и потребностей родителей, ко-

торые выявлены в процессе анкетирования. Парциальные программы направлены на 

расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной части 

Программы. 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня.  

Программа реализуется согласно учебному плану.  

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учеб-

ным графиком.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, ко-

торый предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и до-

школьного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального об-

щего образования. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих 

принципов: 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества, государства. Обучение с учетом регио-

нального компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 



природной и культурно-исторической среды и региональной системы образования 

как важнейшего фактора развития территории. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края, осущест-

вляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для 

данной местности данного края, что есть только там, где живут дети, составляет сло-

варь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 

семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной соци-

альной ситуации развития детей: 

 особенности природы; 

  люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

  люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её преде-

лами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны: 

  охрана природы; 

  труд людей; 

  соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

  проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной Программы и содержани-

ем части, формируемой участниками образовательного процесса с учётом местных 

условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, 

чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой системе.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традици-

ям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрос-

лых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимо-

связь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связа-

но друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых воспи-

татель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общест-

венной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, яв-

ляется: 

 интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выра-

зить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жиз-

ни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  

на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 



Формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребёнка через включение в различные виды деятельности 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к 

познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизи-

рованные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей 

действительности, с которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. 

Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему уров-

ню мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 

иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие по-

нятия, между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, кото-

рая является результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок уз-

нал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное 

А.В. Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной 

деятельности могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, 

например, в своих рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип системати-

зации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими об-

ластями действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная 

деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются 

детьми с помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе ус-

воения меры. Специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, кото-

рые могут использоваться в работе с детьми  как средство мысленного преобразова-

ния вещей в упорядоченные множества, например, количественные отношения, но 

которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений ок-

ружающей ребёнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосред-

ственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизво-

дящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с 

внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематич-

ности, так как  природные изменения явлений часто связаны  с длительным периодом 

(например, смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения 

детьми новых знаний. Существенный момент практических методов – способ поста-

новки задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), 

разъясняют и показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и 

другая постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь 

условия, которым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, ри-

сунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале 

с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в на-

глядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и 

позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными спо-

собами их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапози-

тивов, чтением художественной литературы. 



 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в со-

ответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и  склонно-

стями 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставля-

ются материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования пра-

вил, проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и 

их практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться раз-

ным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а 

может создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюст-

раций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимо-

сти от возрастных и индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включе-

нием самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и роди-

тель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от воз-

растных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои 

руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подгото-

вить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успеш-

ную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно 

возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включа-

ет следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотиви-

рующая их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуа-

лизируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель 

использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), органи-

зует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых 

новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотива-

ции детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с 

детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня 

занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обуче-

ния находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет об-

щение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель 

включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития 

 детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физиче-



ских, художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошколь-

ного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педаго-

гических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогиче-

ской компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи 

функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями стар-

шего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаи-

модействие всех участников педагогического процесса требует  многообразия и ва-

риативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, 

оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпо-

коленных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребён-

ка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему моти-

вов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, 

его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, мето-

дов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармони-

зации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знани-

ям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отно-

шение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс 

не только в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, 

специально посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводи-

мых на базе Учреждения. 

 

Принцип интеграции 

В основе — установление системных связей между образовательными задача-

ми разных образовательных областей через их дополнение и взаимное обогащение. 

Например, освоение пространственных представлений, знакомство с математически-

ми понятиями формируется в конструировании, формировании элементарных мате-

матических представлений, на занятиях музыкой и физической культурой. При по-

строении образовательного процесса, подчиняющегося принципу интеграции, обра-

зовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному развитию 

ребёнка. Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим 

началом интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать ис-

следовательскую деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу 

образов животных в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свобод-

ной сюжетной игре. Представления детей о театре, обобщённые в познавательной 

деятельности, могут найти отражение в детских рисунках, сочинении рассказов, кон-

струировании театральной сцены, изготовлении афиши на занятии по аппликации и 

завершиться проведением театральной постановки, досуга. 



Комплексно-тематический принцип построения образовательного  

процесса 

В основе - выбор определённой темы в соответствии с интересами и возможно-

стями детей. Событийная организация образовательной деятельности в условиях 

комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные возможности 

для детской практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятий-

ного мышления. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, ме-

тодов, видов деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с 

учётом заинтересованности детей. Для реализации содержания программы рекомен-

дуется внедрять в педагогическую практику следующие формы образовательной дея-

тельности: экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями происхо-

дящего и обсуждениями, путешествия по природно-климатическим зонам нашего 

края; театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации; творческие 

мастерские; фольклорные игры, фестивали народного творчества; календарно-

обрядовые праздники; создание коллективных продуктов (тематических плакатов, ат-

рибутов для оформления среды группы), музыкально-литературные гостиные для де-

тей и родителей; тематические развлечения, спортивные праздники, соревнования и 

др. Выбор той или иной формы деятельности должен быть педагогически обоснован 

и целесообразен. Освоение детьми определённого содержания может завершаться ор-

ганизацией того или иного события-праздника, соревнования, досуга, выставки, на 

которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные 

мероприятия могут служить своеобразным средством контроля за ходом педагогиче-

ского процесса, если в сценарий включить соревновательные моменты, элементы 

викторин, практические задания, требующие применения полученных знаний. При 

организации совместной деятельности с детьми необходимо учитывать: 

• организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, 

веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.; 

• организацию коллективного просматривания детских работ (обращать внима-

ние на успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.); 

• предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль 

результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять 

деятельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, учителя-логопеда и др. Необходимо предусмотреть соответствие содержа-

ния деятельности педагогов с учётом тематики, недели, выбора итогового мероприя-

тия, реализации интеграции образовательных задач и видов деятельности, соответст-

вующих форм работы с детьми, устранив повторы и дублирование материала. Освое-

ние тематического содержания программы начинается с «погружения» ребёнка в мир 

образов природы, предметов, явлений окружающего мира. В дошкольном возрасте 

целью интегрированных занятий является информационно-образное и сенсорное на-

сыщение ребёнка, его гармоническое развитие на основе полихудожественного вос-

приятия мира и выражение себя в разных видах деятельности. 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС решает задачи развития де-

тей в пяти образовательных областях: 



• социально-коммуникативного развития; 

• познавательного развития; 

• речевого развития; 

• художественно-эстетического развития; 

• физического развития. 

Область социально-коммуникативного развития направлена на:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собст-

венных действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со свер-

стниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

 

Область познавательного развития предполагает: 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Область речевого развития включает: 

• овладение речью как средством общения и культуры,; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Область художественно-эстетического развития направлена на: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-

ды; 

• • становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• • формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 



• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Область физического развития включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мотори-

ки обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формирова-

нии полезных привычек и др.). 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации 

программы характеристики, в том числе характеристики особенностей  

развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Реализация Программы осуществляется в здании образовательной организации 

по адресу: Республика Хакасия. г. Абакан ул. Тараса Шевченко, д. 86 А. 

Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00 часов; пятидневная рабочая неделя; вы-

ходные: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по обес-

печению равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется в 

соответствии с их возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на 

основании Устава МБДОУ «ЦРР д/с «Колокольчик», правил приема детей в дошко-

льное образовательное учреждение. 

Контингент воспитанников ДОУ разнообразный (русские, хакасы, киргизы, 

таджики, украинцы и др.), что оказывает влияние на отбор содержания образователь-

ной программы. При реализации программы необходимо введение тем, направленных 

на ознакомление воспитанников с национальными традициями народов проживаю-

щих в городе, развития толерантного отношения ко всем жителям нашего города и 

Республики Хакасия. 

В детском саду функционирует 11 групп  из них 2 группы компенсирующей 

направленности, 1 группа комбинированной направленности, 3 группы с изучением 

хакасского языка, 5 групп общеразвивающей направленности (из них 1 разновозраст-

ная), их наполняемость 318 детей. 

В дошкольном учреждении функционируют вариативные образовательные ус-

луги: 

- семейная группа; 

- группа кратковременного пребывания; 

- консультативный пункт. 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню квалифи-

кации и дополнительному профессиональному образованию педагогических работни-

ков. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников отвечает 



квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: 

Административное руководство: 

Заведующий – 1чел; Заместитель заведующего по воспитательной и методиче-

ской работе - 1чел. 

Педагогический состав - 30 человек: 

 

Категория 

педагога 

 

Количество 

человек 

образование Квалификационная 

категория 

Воспитатели 23 Высшее  - 16 чел  

Средне-специальное -7 чел  

1 чел.- высш. кв. 

кат. 

11чел. - 1 кв. кат. 

11 чел. соответст-

вуют занимаемой 

должности 

Педагог-

психолог 

1 Высшее высшая кв. кат. 

Учителя-

логопеды 

3 Высшее - 3 чел 3 чел -соответствует 

занимаемой должности 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Высшее высшая кв. кат. 

Музыкальные 

руководители 

2 Средне-специальное -2 чел 1 чел. - 1 кв. кат. 

1 чел. – мол. с пец. 

Педагоги дошкольного учреждения постоянно совершенствуют свое профес-

сиональное мастерство (1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации; 

участвуют в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах 

профессионального мастерства; распространяют свой опыт педагогической деятель-

ности в средствах массовой информации), что свидетельствует о высоком уровне их 

профессионализма. 

Развивающая предметная среда в детском саду оборудована с учетом возрастных осо-

бенностей ребенка и содержится в хорошем состоянии, регулярно пополняется и об-

новляется. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социально-

го развития детей в ОУ. При разработке Программы мы опирались на психолого-

возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Возрастные особенности развития детей. 

Ранний дошкольный возраст. Дети активно овладевают разнообразными движе-

ниями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знако-

миться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контроли-

ровать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. Организм  младших  дошкольников  не-

достаточно  окреп.  Дети  легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают 



их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и ма-

лыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 

надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правиль-

ным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвиж-

ных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

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

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышле-

ние. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно дей-

ствуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, 

тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начи-

нают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказывани-

ях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают но-

вые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под 

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

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспро-

изводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное разви-

тие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошколь-

ников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное  общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и  деловое, сопро-

вождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познава-

тельное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объеди-

няться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

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

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоцио-

нальное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

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

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзыв-

чивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрас-

те поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последст-

вия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свой-

ственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

ные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 

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

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

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 

трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одевать-

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

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший до-

школьник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном 

уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов кото-

рого является уровень развития моторной координации. В этот период высока по-



требность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее по-

ловины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление  к  целеполаганию  

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

пливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

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

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеле-

ный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов  (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, ку-

биков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети 

практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты 

в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются не-

которые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение про-

странства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на сту-

ле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зда-

ний (в  магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шо-

фер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); раз-

личает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, 

однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно  ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для не-

го дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроиз-

вольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят 

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

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

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

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пи-

рамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с од-

ним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.В  младшем дошколь-

ном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — 

носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

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

рушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого по-

ведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра ря-

дом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразверну-

тые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по иг-



ре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоя-

тельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно 

к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 

года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради уча-

стия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны под-

держка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверст-

никами является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из  слов, 

обозначающих предметы овладевает грамматическим строем речи, начинает исполь-

зовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуля-

ция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиден-

ного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формировать-

ся интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

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

Интерес к  продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображе-

нием и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы пред-

метов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ре-

бенок.  Конструирование  носит  процессуальный  характер.  Ребенок  может конст-

руировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех час-

тей. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и син-

кретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организа-

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

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойст-

ва предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным ви-

дам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- рит-

мическим движениям). 

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

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

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

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

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудо-

вые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются пред-

ставления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсив-

но и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще  тре-

буется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о  необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм про-

цессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культур-

но-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую 

игру.  

К  4—5  годам  ребенок  способен  элементарно  охарактеризовать  свое само-

чувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют диффе-

ренцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументи-



руют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня корот-

кая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике пове-

дения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К 

четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность 

и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего 

это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предме-

тами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реаль-

ной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, по-

нимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлека-

тельными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 

5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно на-

блюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Воспри-

ятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и ана-

лизирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраня-

ется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок по-

шел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, дет-

ское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интен-

сивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

 В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мульт-

фильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в иг-

ре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативно-

сти и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети про-

должают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, пору-

чения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что прояв-

ляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанав-

ливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложно-

подчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

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

вышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено 

с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельно-

стью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания со-



трудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выраже-

ния, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострада-

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

общения,  ребенок  учится  использовать  средства интонационной речевой вырази-

тельности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила ре-

чевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последова-

тельной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом  взрослому  следует  учитывать  несформированность  волевых  процессов, зави-

симость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  

эмоционально откликаются  на  произведения  музыкального  и  изобразительного  

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств пе-

реданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персона-

жей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать обра-

зы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность.  

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В ри-

сунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изо-

бражения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конст-

руирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится по-

знать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те тре-

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

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря  

осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил  поведения  и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребен-

ка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которы-

ми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, кото-

рыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть та-

ким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваи-

ваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориен-

тированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных иг-

рах и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочте-

ния дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте де-

ти имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения проис-

ходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ро-



лей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое простран-

ство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам дру-

зей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста спосо-

бен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчи-

ков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти 

годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, ко-

торые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспе-

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

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

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

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопос-

тавить между собой по величине большое количество предметов: например, расста-

вить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться 

в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 ми-

нут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по прави-

лу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшает-

ся ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать неслож-

ные приемы и средства.  

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

рое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладе-

ния ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобре-

тать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Об-

разы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ре-

бенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия вообра-

жения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в 

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

пенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов,  многозначные  слова.  Словарь  детей  также  ак-

тивно  пополняется существительными, обозначающими названия профессий, соци-

альных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаго-

лами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательны-

ми и наречиями, отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к  профес-

сиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые  и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и кос венной ре-



чью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 

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

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

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

ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жиз-

недеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольно-

сти поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способ-

ным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выпол-

няются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. В  процессе  восприятия  художественных  произведе-

ний,  произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осу-

ществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально от-

кликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

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

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

ственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просо-

циальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начина-

ет регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С раз-

витием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворе-

ния, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда на-

рушает правила, поступает плохо. Общая  самооценка  детей  представляет  собой  

глобальное,  положительное недифференцированное  отношение  к  себе,  форми-

рующееся  под  влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмо-

ции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержан-

ны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффектив-

ность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное зада-

ние, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, ра-

дость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошко-

льника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 



что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, 

кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает обще-

ние между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимо-

действии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктив-

ный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи го-

дам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентиро-

ванных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно 

владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из ко-

торых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

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

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя 

как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики 

ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Рас-

ширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличива-

ется их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициа-

тиве дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представле-

ний детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, после-

довательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость не-

произвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредото-

ченность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем ин-

формации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение 

детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с дру-

гой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фанта-

зирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображе-

ния четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, на-

пример, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причин-

но-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. 

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

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщен-

ных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свой-

ствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (на-

пример, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возрас-



та, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным дей-

ствиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия се-

риации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в про-

цесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фоне-

мы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им ус-

пешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все  чаще использует 

сложные  предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпываю-

ще ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологи-

ческая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важ-

нейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий само-

стоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-

художественная  деятельность  характеризуется  большой самостоятельностью. Раз-

витие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посеще-

нию театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продук-

тивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно сле-

довать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызы-

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

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографи-

ям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строи-

тельного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, 

героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным дос-

тижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 
 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на дости-

жение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основ-

ные  характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников 

на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным отражени-

ем образовательных воздействий при реализации основных образовательных облас-

тей:  



 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

вать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенно-

стей развития конкретного ребенка. Дети с различными недостатками в физическом 

и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речево-

го, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различ-

ных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ре-

бенка. 



 

1.2.2. Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

 

Ранний возраст (2-3 года) 
Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникатив-

ной деятельностью и эле-

ментарными общеприня-

тыми нормами и правилами 

поведения в социуме – мир 

социальных отношений 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать дей-

ствиям сверстника. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

• Использует в игре замещение недостающего предмета. 

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом уча-

ствует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

• В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра 

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет иг-

ровые действия в соответствии с ролью. 

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

взаимодействие. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью - 

ценностное отношение к 

труду 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педаго-

гов). 

•Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке при-

роды 

• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим детям. 

Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 

и животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного дви-

жения 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской дея-

тельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и позна-

вательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окру-

жающего мира 

Математика и сенсорное развитие 

• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру 

и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий. 

• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, фор-

ме, величине и другим свойствам при выборе из четырех разно-

видностей. 

• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обо-

значения формы. 

• Собирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки 

разного цвета. 

• Различает четыре цвета спектра. 

• Приближает к себе предметы различных форм с помощью па-

лочки. 

Использует предметы-орудия в игре. 

• Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические игрушки. 

• Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из 



двух, а затем из трёх деталей. 

• Раскладывает предметы по убывающей величине. 

• Понимает слова «поменьше», «побольше». 

• Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, 

их цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам. 

• Участвует в практическом экспериментировании. 

• Различает основные формы деталей строительного материала. 

• Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, ис-

пользуя большинство форм. 

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и ма-

териалами. 

Исследование объектов живой и неживой природы 

• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления 

природы. 

• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детёнышей. 

• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида). 

• Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1—2 ви-

да). 

• Имеет элементарные представления о природных сезонных яв-

лениях 

Речевое развитие 

Овладение речью как сред-

ством общения и 

культуры. 

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспита-

телем и детьми. 

• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверст-

никами.  Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и 

без наглядности, использует в разговоре форму простого предло-

жения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности. 

• Может поделиться информацией («Кошку видел»), пожа-

ловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника 

(отнимает). 

• Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

• Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и желтый, и зеленый предметы). 

Обогащение активного 

словаря в процессе воспри-

ятия художественной лите-

ратуры 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с 

игрушками (народных промыслов). 

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно 

со взрослым. 

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 



контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов. 

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инст-

рументов, понимает, что карандашами и красками можно рисо-

вать, из глины лепить. 

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, 

создает простые изображения (головоноги, формы, линии, штри-

хи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фи-

гуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изо-

бразил. 

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые изображения. Знает, что 

карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный 

цвета. 

• Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и круго-

выми движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, пла-

стилином 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — 

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает дви-

жение с первыми звуками музыки. 

• Умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд 

и т.д. 

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

• Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

• Охотно выполняет движения имитационного характера. 

• Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организо-

ванных взрослым. 

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здо-

рового образа жизни 

Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное бодрствование, 

регулярный стул. 

• Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радост-

ное настроение в коллективе сверстников. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности. 

• Проявляет навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при не большой помощи 

взрослых). 

• При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальны-



ми предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, рас-

чёской, горшком). 

• Умеет самостоятельно есть 

 

Образовательные области 

и направления организации. 

Показатели развития ре-

бёнка 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

Обогащение игрового опыта 

 

• Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

• Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою 

роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

• Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверст-

ником. 

• У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего 

выполняет. 

• Использует разнообразные игровые действия, называет их в от-

вет на вопрос воспитателя. 

• В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в 

соответствии с ней. 

• Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Овладение коммуникатив-

ной деятельностью и эле-

ментарными общеприня-

тыми нормами и правилами 

поведения в социуме – мир 

социальных отношений 

• Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам 

и действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается 

на ярко выраженное состояние близких и сверстников. 

• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное на-

строение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится 

к одобрению своих действий. 

• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. Проявляет стремление к положитель-

ным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

•  Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состоя-

ния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное на-

строение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям 

•  Называет и  употребляет  в  общении:  свои  имя, фамилию; имя 

родителей, воспитателя;  членов семьи, указывая родственные 

связи и  свою социальную роль (мама, папа, дедушка,  бабушка, 

сын, дочь).  

•  Соблюдает правила  поведения  в  группе  и на улице. 

• Проявляет интерес  к  своей  семье  и  родственным связям.  

•  Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного  горо-

да,  села;  название  группы, которую посещает.  

•  Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно- ролевой игре.  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

•  Обогащает игру посредством объединения  отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 



Овладение элементарной 

трудовой деятельностью - 

ценностное отношение к 

труду 

• Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями 

взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает 

цель и результат труда; называет трудовые действия, инструмен-

ты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

• По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям. 

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоя-

тельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрос-

лого.  

Овладение основами собст-

венной безопасности и 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

• С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми пред-

метами ближайшего окружения.  

Познавательное развитие 

Овладение познавательно - 

исследовательской дея-

тельностью. Развитие инте-

ресов детей, любознатель-

ности и познавательной мо-

тивации. Развитие вообра-

жения и 

творческой активности. 

Формирование первичных  

представлений о себе, дру-

гих  людях,  объектах  ок-

ружающего мира 

Математика и сенсорное развитие 

• Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто та-

кой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит 

объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследо-

вания. 

•  Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спек-

тра.  

•  Ориентируется    в  плоскостных   фигурах,  подбирая формы по 

образцу.  

•  Различает пять геометрических форм и четыре фигуры.  

•  Осуществляет   сенсорный   анализ, выделяя ярко выраженные в 

предметах качества и свойства.  

•  Собирает   одноцветные     и  разноцветные пирамидки из 4—5 

деталей.  

•  Находит и  группирует  предметы  по  указанным  свойствам.  

• Составляет при помощи взрослого группы из однородных  

предметов  и  выделяет  один предмет из группы.  

•  Выделяет и  называет  несколько  свойств предметов путём 

сравнения и обобщения.  

•  Находит в окружающей обстановке один и много  одинаковых 

предметов.  

•  Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, 

чем...; сначала, потом; вперёд, назад; направо, налево и др.  

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими 

углы и круглую форму.  

•  Понимает смысл  обозначений:  вверху  - внизу, впереди   — 

сзади,   слева  —   справа, верхняя — нижняя полоска.  

•  Выявляет самостоятельно  отношения  равенства и  неравенства  

путём  практического  сравнения, зрительного восприятия. 

 Исследуем и экспериментируем 

• С удовольствием включается в деятельность экспериментирова-

ния, организованную взрослым. 

• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную актив-

ность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

• Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по по-

лу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 



•  Замечает существующие      в  окружающем мире простые 

закономерности и зависимости.  

•  Составляет описательные     рассказы    об объектах. 

Исследование объектов живой и неживой природы 

• Проявляет участие в уходе за растениями.  

 • Различает и называет конкретные виды  деревьев, кустарников,   

травянистых   растений, животных разных групп.  

• Называет основное строение, признаки  живого объекта, состоя-

ние по сезонам.  

•  Выделяет причины  изменения  во  внешнем  виде растения 

(поникшие   листочки, опавшие цветы).  

• Участвует непосредственно в уходе за Живыми объектами. 

 •  Понимает смысл  слов:  утро,  вечер,  день, ночь.  

Речевое развитие 
Овладение речью как сред-

ством      общения и куль-

туры, развитие лексики, 

грамматики и связной речи, 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха    

• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знако-

мыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения 

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здо-

ровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за 

обед, выражает просьбу. 

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений. 

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым ды-

ханием. 

• Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по ил-

люстрациям, эмоционально откликается на него. 

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи. 

• Оперирует антонимами, синонимами.  

Знакомство с книжной 

культурой, детской литера-

турой 

 

•  Рассказывает  содержание произведения с  опорой на рисунки в 

книге, вопросы воспитателя.  

• Называет  произведение  (в  произвольном изложении), прослу-

шав отрывок из него.  

•  Читает наизусть небольшое стихотворение.  

• Самостоятельно   рассказывает   известную сказку по схеме-

модели.  

•  Продолжает или  заканчивает начатую взрослым сказку, рас-

сказ.  

Художественно-эстетическое развитие 

Представления и опыт вос-

приятия произведений ис-

кусства.  Развитие продук-

тивной деятельности и дет-

ского творчества 

•  Проявляет  эмоциональную отзывчивость при восприятии ил-

люстраций, произведений народного  декоративно-прикладного  

искусства, игрушек, объектов и явлений природы.  

•  Радуется созданным ими индивидуальным   и коллективным 

работам.  

В рисовании 

•  Знает, называет  и  правильно  использует  изобразительные 

материалы.  

•  Знает и  называет  названия  народных  игрушек (матрёшка, 

дымковская игрушка).  

 • Изображает отдельные предметы, простые композиции и  неза-

мысловатые  по  содержанию сюжеты. 

•  Подбирает цвета,  соответствующие  изображаемым предметам.  



 В лепке  

•  Знает свойства  пластических  материалов  (глины,  пластилина,   

пластической   массы), понимает, как можно из них лепить.  

•  Умеет отделять  от  большого  куска  глины небольшие комоч-

ки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.  

•  Лепит различные предметы, состоящие из 1—3  частей, исполь-

зуя  разнообразные  приёмы лепки. 

 В аппликации и конструирование 

• Конструирует несложные  постройки  из  2—3 деталей. 

•  Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.).  

•  Выполняет в   сотворчестве   со   взрослым поделки из природ-

ного материала.  

  •  Создаёт изображения   предметов   из   готовых фигур,  укра-

шает  заготовки  из  бумаги  разной формы.  

•  Подбирает цвета,  соответствующие  изображаемым предметам 

и по собственному желанию.  

 •  Аккуратно использует материалы.  

Развитие детей в процессе 

овладения  музыкальной 

деятельностью 

• Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и уз-

нает знакомые произведения. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первона-

чальные суждения о настроении музыки. 

• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, пе-

редает их в движении. 

• Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

• Активен в играх на исследование звука, элементарном музици-

ровании. 

Физическое развитие 

Овладение  двигательной 

деятельностью 

• Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт доста-

точно многообразен. 

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в со-

ответствии с возрастными возможностями координацию движе-

ний, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, пере-

ключается с одного движения на другое. 

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех тем-

пе; легко находит свое место при совместных построениях и в иг-

рах. 

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует 

в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к вы-

полнению ведущих ролей в игре. 

•  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье).  

•  Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном 

направлении.  

 •  Умеет ходить  и  бегать,  сохраняя  равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости.  

 •  Умеет перестроиться  в  колонну,  шеренгу, круг.  

•  Правильно принимает  исходные  положения, соблюдает  на-

правление  движения  тел и его частей.  

•  Чувствует ритм, изменяет положение тела  в такт музыке или 

под счёт.  

•  Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,  

гимнастической стенке произвольным способом  (захват  реек  

кистями  рук:  четыре  пальца  сверху,  большой снизу; постанов-



Младший возраст (3-4 года) 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Образовательные об-

ласти и виды деятель-

ности 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 
Обогащение игрового опы-

та детей 

 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет 

роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании пред-

метов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета или в создании интересных (выразительных) образов иг-

ровых персонажей. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их со-

ответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет не-

громкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», гово-

рит разными голосами за разных персонажей. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предме-

тами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театра-

лизации эпизодов любимых сказок, в имитации действий живот-

ных, сказочных героев и пр. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет ин-

терес к результату, выигрышу. 

Доброжелателен в общении с партнерами по игре.  

Овладение коммуникатив-

ной деятельностью и эле-

ментарными общеприня-

тыми нормами и правилами 

поведения в социуме – мир 

социальных отношений 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настро-

ен. 

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положи-

тельным формам поведения. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обра-

щаться на «вы»). 

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыс-

ка  серединой  стопы  ног на рейку).  

•  Энергично отталкивается   в   прыжках  на  двух ногах, выпол-

няет прыжок в длину с места с мягким приземлением.  

•  Умеет катать  мяч  в  заданном  направлении,  ловит мяч  кис-

тями  рук,  многократно ударяет им о пол и ловит его.  

• Самостоятельно  скатывается  на  санках с  горки, скользит по 

ледяной дорожке с помощью взрослых. 

•  Участвует в  подвижных  играх,  инициативен,  радуется своим  

успехам  в  физических  упражнениях. 

Овладение элементарными  

нормами и правилами здо-

рового образа жизни 

 • С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и результату. 

• С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, 

купания.  

•  Самостоятельно  соблюдает  элементарные правила поведения 

во время еды.  

•  Имеет  элементарные представления о  ценности здоровья,  за-

каливании,  необходимости соблюдения правил гигиены.  



лы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстни-

ка или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

• Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к роди-

телям, доверие к воспитателю.  

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы 

быть здоровым.  

• Устанавливает  связь  между  совершаемым действием и состоя-

нием организма, настроением, самочувствием.  

• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, 

весело, интересно).  

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью - 

ценностное отношение к 

труду 

Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. 

Способен использовать обследовательские действия для выде-

ления качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о 

предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был соз-

дан. 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий для 

достижения результата. 

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно вклю-

чается в совместный труд со взрослыми или сверстниками.  

Овладение основами собст-

венной безопасности и 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуж-

дать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопас-

ного поведения. 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

•  Понимает, что  своё  имя,  фамилию,  адрес нужно сообщать не 

всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок поте-

рялся). 

• Чётко знает   предметы,   которыми   детям  пользоваться запре-

щено (спички, зажигалки,  газовые и электрические плиты, утюги 

и др.).  

• Понимает, что  животные,  даже  те,  которые живут в их доме, 

могут быть злыми и агрессивными, поэтому  животных  обижать  

и  злить нельзя. 

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении.  

• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что  такое  про-

езжая  часть, для чего предназначена. 

• Знает, где можно переходить проезжую  часть.  

• Узнаёт разные виды транспорта, умеет  классифицировать го-

родской транспорт  

Познавательное развитие 

Овладение      познаватель-

но-исследовательской  дея-

тельностью. Развитие инте-

ресов детей, любознатель-

ности      и  познавательной 

мотивации.   Развитие   во-

ображения   и творческой 

 Математика и сенсорное развитие 

• Различает и использует в деятельности различные плоскостные 

формы (круг, полукруг,  квадрат,  треугольник, овал, прямоуголь-

ник), объёмные  фигуры  (куб, шар, полу шар, кирпичик, пласти-

на, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр).  

 • Различает девять цветов (красный,  оранжевый,  жёлтый,  зелё-

ный, синий,  фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их свет-



активности.     Формирова-

ние первичных  представ-

лений о  

себе,  других  людях,  объ-

ектах окружающего мира   

 

лые и тёмные оттенки.  

 • Различает  параметры  величины,  использует их для сравнения 

объектов.  

• Различает, из каких частей составлена  группа предметов, назы-

вает  их характерные особенности (цвет, размер, назначение).  

• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос 

«Сколько?».  

• Сравнивает количество  предметов  на  основе счёта, а также пу-

тём соотнесения предметов двух групп (составления пар).  

•  Сравнивает два  предмета  по  величине  на  основе приложения 

их друг к другу или наложения.  

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, 

куба.  

• Определяет положение  предметов  в  пространстве по отноше-

нию к себе; двигается в  нужном направлении по сигналу.  

Исследуем и экспериментируем 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопро-

сы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, де-

лится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной дея-

тельности. 

Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, измене-

ния в ближайшем окружении 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

•Использует предметы  в  соответствии  с  их  назначением. 

• Экспериментирует  с  цветом, формой, величиной, получает  но-

вые  цвета  путём  смешивания красок.  

С удовольствием включается в исследовательскую деятель-

ность, использует разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс 

и его результаты. 

Формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, о малой родине и Отечестве 

• Знает название родного города, села, детского сада, своей груп-

пы.  

Откликается на красоту природы, родного города. 

Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках. 

Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и ув-

лечения. 

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает 

стихи.  

Исследование объектов живой и неживой природы 
• Сравнивает предметы  и  явления  природы  по заданным свой-

ствам.  

 • Осознанно  относится  к  растениям  и  животным, осуществля-

ет   уход   (под   руководством взрослого или самостоятельно) за 

растениями уголка природы, огорода, цветника.  

• Выделяет самостоятельно  основания  для  сравнения живых 

объектов.  

 • Использует графические  модели  (календарь природы)  для  ус-



тановления  причинно-следственных зависимостей  в  природе  

(заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску).  

• Отражает в  речи  результаты  наблюдений,  сравнений. 

• Определяет части суток.  

Речевое развитие 

Овладение речью как сред-

ством      общения и куль-

туры, развитие лексики, 

грамматики и связной речи, 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха    

Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встреч-

ные, использует простые формы объяснительной речи. 

Большинство звуков произносит правильно, пользуется средст-

вами эмоциональной и речевой выразительности. 

Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

Слышит слова с заданным первым звуком. 

• Умеет производить звуковой анализ односложного  трёхзвуко-

вого слова.   

• Составляет описательные  рассказы  (по  игрушке), сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки.  

Знакомство с книжной 

культурой, детской литера-

турой 

 

Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 

текст. 

• Эмоционально   откликается   на   образное содержание литера-

турных    и  фольклорных   произведений. 

• Называет   любимую  сказку,  читает наизусть  стихотворение, 

считалку.  

• Рассматривает   иллюстрированные издания детских книг.  

• Драматизирует  (инсценирует)  с  помощью взрослого неболь-

шие    сказки   (отрывки   из   сказок).  

• При рассказывании  сказки  дополнять  её  собственными 

историями, выдерживая авторский сюжет. 

• Придумывает условные обозначения к событиям истории 

Художественно-эстетическое развитие  

Представления и опыт 

восприятия произведений 

искусства.  Развитие про-

дуктивной  деятельности 

и детского творчества   

 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настрое-

нию художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

Различает некоторые предметы народных промыслов по материа-

лам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; выде-

ляет общие и типичные признаки, некоторые средства выразитель-

ности. 

В соответствии с темой создает изображение; правильно исполь-

зует материалы и инструменты; владеет техническими и изобрази-

тельными умениями, освоил некоторые способы создания изобра-

жения в разных видах деятельности. 

Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует 

с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам. 

•  Выделяет   выразительные   свойства дымковской  и  филимонов-

ской  игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям.  

В рисовании 

Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной дея-



тельностью. 

• Изображает предметы  и  явления,  используя умение передавать 

их выразительно путём создания  отчётливых  форм,  подбора  цве-

та,  аккуратного закрашивания, использования разных  материалов:  

карандашей,  красок  (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др.  

• Передаёт несложный  сюжет,  объединяя  в  рисунке несколько 

предметов, располагая их   на листе в соответствии с содержанием.  

• Украшает силуэты   игрушек   элементами дымковской и филимо-

новской росписи.  

 В лепке  

• Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет  их  в  

коллективную  композицию.  

• Использует  всё  многообразие  усвоенных приёмов. 

В аппликации и конструировании  
• Конструирует из строительного материала  по собственному за-

мыслу.  

 • Создаёт простейшие  постройки  для  игры  из  конструктора. 

• Проявляет творчество  по  созданию  поделок из природного ма-

териала.  

• Правильно держит ножницы и режет ими по  прямой, по  диаго-

нали  (квадрат  и  прямоугольник). 

• Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезает и закругляет углы.  

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из не-

скольких частей.  

• Составляет узоры из растительных форм и  геометрических 

фигур.  

• Подбирает цвета  в  соответствии  с  цветом предметов или по 

собственному желанию 

Развитие детей в процессе 

овладения  музыкальной 

деятельностью 

 

Ребенок может установить связь между средствами выразитель-

ности и содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке 

Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интониру-

ет попевки в пределах знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдоль-

ном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в само-

стоятельную деятельность, делает попытки творческих импровиза-

ций на инструментах, в движении и пении. 

•  Может  эмоционально  отзываться  на  музыку различного харак-

тера в речевом, двигательном, инструментальном,   изобразитель-

ном и других выражениях.  

• Ориентируется в выборе деятельности для  творческого самовы-

ражения (пение, игра, танец и т.д.).  

•  Знает и называет  музыкальные  инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы,  треугольник,  ложки,  металлофон,  ксило-

фон,  маракас,  трещотка). 

•  Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки,  

движения  парами  по кругу, кружение в парах и по одному.  

• Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты»  (цока-

ние  языком,  хлопки  в ладоши, шлепки по коленям, притопы но-

гами), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, тре-

угольник, барабан, ложки)  в  качестве ритмизации или сопровож-



дения.  

• Может петь протяжно, чётко произносить слова.  

Развитие детей в процессе 

овладения  театрализо-

ванной деятельностью               

• Имеет  представление  о  театре  как  ярком  зрелищном искусст-

ве.  

• Имеет первоначальные  навыки  перевоплощения через  освоение  

образов  растительного, животного и предметного мира  

Физическое развитие 

Овладение     двигатель-

ной деятельностью   

 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую коор-

динацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчи-

вость для достижения хорошего результата, потребность в двига-

тельной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятель-

ность. 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной дея-

тельности: видоизменяет физические упражнения, создает комби-

нации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх. 

• Ходит  и  бегает,  согласуя  движения  рук  и  ног.  

 • Бегает, соблюдая     правильную     технику  движений. 

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход  на  гимна-

стической  лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево.  

• Ползает разными способами: опираясь на  стопы и ладони, колени 

и ладони, на животе, подтягиваясь руками.  

• Прыгает на высоту и с высоты.   

• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает 

предметы разными способами обеими  руками.  Отбивает  мяч  о   

землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния 

до 1,5 м.  

• Строится в  колонну,  в  круг,  шеренгу,  выполняет повороты на 

месте.  

• Ориентируется   в   пространстве,   находит левую и правую сто-

роны.  

• Развиты физические  качества  (скорость, гибкость, выносливость,     

сила,  координация),  улучшен индивидуальный  результат  в  конце 

учебного года.  

Овладение   элементар-

ными  нормами  и прави-

лами  здорового образа 

жизни      

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здо-

ровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоро-

вом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

делает выводы. 

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, при-

влечь внимание взрослого в случае недомогания. 

• Стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации. 

• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на по-

мощь взрослого. 

• Соблюдает элементарные правила гигиены.  



• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи.  

• Следит за опрятностью одежды и обуви.  

 • Различает, что  вредно,  а  что  полезно  для здоровья. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Образовательные области 

и направления организа-

ции. Показатели развития 

ребёнка 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

Обогащение игрового опы-

та детей  

 

Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон 

общения —положительный. Согласовывает в игровой деятельно-

сти свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыс-

лы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование 

просьб, предложений в общении с партнерами. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментирова-

нию, к развивающим и познавательным играм. 

 В играх с готовым содержанием и правилами действует в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами.

Овладение коммуникатив-

ной деятельностью и эле-

ментарными общеприня-

тыми нормами и правилами 

поведения в социуме – мир 

социальных отношений 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстника-

ми, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, инте-

ресуется жизнью семьи и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, уме-

ет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложе-

ния, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 

своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить 

другого тому, что хорошо освоил. 

Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления. 

 • Называет  фамилию,  имя,  отчество  родителей, домашний ад-

рес, родственные связи и  свою социальную роль в них (тётя, дя-

дя, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). Оценивает,   

сравнивает   свои   поступки,  поступки сверстников,  выделяет  

особенности другого человека и самого себя.  

• Понимает последствия   своего   поступка,  его  влияние   на   

эмоциональное   состояние других людей.  

• Управляет своими чувствами  (сдерживать  слёзы, огорчение, 

гнев).  

• Умеет дружить,   оказывать   помощь,   делиться  игрушками.  

• Использует в  речи  вежливые  выражения   «добрый день», «до 

завтра», «извините», «пожалуйста», «не  могли  бы  вы…»,  

«будьте  любезны» и т.д.  

• Внимательно  относится  к  противоположному  полу. Мальчики  

умеют:  подавать  стул, в нужный момент оказывать помощь до-

нести что-нибудь; девочки  —  оказывать  помощь  в  соблюдении 



внешнего вида, уборке вещей и т.п. Умеет с благодарностью от-

носиться к помощи и знакам внимания противоположного  пола.  

• Понимает, что причинами конфликта могут быть противопо-

ложные интересы, взгляды, суждения, чувства.  

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и за-

боту к близким, труд людей.  

• Имеет представления: о человеческом обществе; об  эмоцио-

нальном  состоянии  людей, личностных  качествах,  характере  

взаимоотношений. 

• Называет наиболее известные достопримечательности города,  

села,  названия  нескольких улиц, носящих имена известных лю-

дей.  

• Имеет представления  о народных и государственных праздни-

ках, государственных  символах (флаг, герб, гимн).  

• Проявляет интерес к народной культуре, к   культуре людей, 

живущих рядом. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью - 

ценностное отношение к 

труду  

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и меха-

низмов в труде. 

Бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

С готовностью участвует со сверстниками в разных видах по-

вседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивает-

ся нужного результата. 

Овладение основами собст-

венной безопасности и 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно ос-

мысленны, может привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи между непра-

вильными действиями и их последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, 

в спортивном зале; 

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Познавательное развитие 

Овладение      познаватель-

но - исследовательской дея-

тельностью. Развитие инте-

ресов детей, любознатель-

ности  и  познавательной 

мотивации. Развитие   во-

ображения   и творческой 

активности. Формирование 

первичных  представлений 

Математика и сенсорное развитие 

• Комбинирует цвета, создаёт новые, находит  определённые со-

четания  цветов  для  создания выразительного образа.  

• Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмно-

го объекта.  

• Сравнивает  предметы по  параметрам  величины.  

• Группирует  объекты по  цвету,  форме,  величине. •  Считает в 

пределах 10.  

• Образовывает числа в пределах 5–10 на   наглядной основе.  



о себе, других  людях,  объ-

ектах  окружающего мира 

 • Пользуется количественными   и   порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает  на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?»  

 • Владеет способом  уравнивания  неравных групп предметов 

двумя способами (удаление  и добавление единицы).  

 •  Сравнивает предметы  на  глаз  (по  длине,  ширине, высоте, 

толщине).  

• Размещает предметы различной величины   (до  7–10)  в порядке  

возрастания,  убывания  их длины, ширины, высоты, толщины.  

• Выражает словами местонахождения предмета по отношению к 

себе, другим предметам.  

• Знает некоторые  характерные  особенности  знакомых геомет-

рических  фигур  (количество углов, сторон; равенство, неравен-

ство сторон).  

• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигу-

ры,  измеряет и сравнивает стороны. 

• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновид-

ностями четырёхугольника. 

• Выявляет общие свойства пространственных геометрических 

фигур.  

• Отражает в речи основания  группировки, классификации, связи 

и  зависимости полученных групп. 

Формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира 

Знает название своей страны, ее государственные символы, про-

являет интерес к жизни людей в других странах. 

Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах. 

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малы-

шей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает не-

которые сведения о его достопримечательностях, событиях го-

родской жизни. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, ис-

пытывает чувство гордости за свою страну. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и за-

боту к близким, труд людей.  

• Имеет представления: о человеческом обществе; об  эмоцио-

нальном  состоянии  людей, личностных  качествах,  характере  

взаимоотношений. 

• Называет наиболее известные достопримечательности города,  

села,  названия  нескольких улиц, носящих имена известных лю-

дей.  

• Имеет представления  о  народных  и  государственных празд-

никах,    государственных  символах (флаг, герб, гимн).  

• Проявляет интерес к народной культуре, к   культуре людей, 



живущих рядом. 

Исследуем и экспериментируем 

 • Владеет способами  достижения  цели,  самостоятелен в выборе 

средств и материалов, необходимых для деятельности.  

• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые    

обобщения своего практического опыта.  

• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвига-

ет    предположения, догадки.  

• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану.  

• Включается в проектно-исследовательскую деятельность. Соз-

даёт постройки и поделки по рисунку, схеме.  

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования.  

Исследование объектов живой и неживой природы 

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, 

имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чув-

ства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

Активен в разных видах познавательной деятельности; по соб-

ственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения. 

• Использует наблюдение   как   способ   познания: способен при-

нять цель наблюдения, ставить её самостоятельно.  

• Сравнивает  характерные    и   существенные признаки объектов 

природы с помощью предметных, обобщающих моделей.  

• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о на-

блюдаемых явлениях природы.  

• Использует модель  в  качестве  плана  рассказа, доказательно 

строит суждение.  

• Самостоятельно    устанавливает    причинно-следственные свя-

зи на основе понимания  зависимости жизнедеятельности  живых  

существ от условий среды их обитания.  

• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день 

недели).  

• Называет текущий день недели.  

• Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает по-

следовательность различных событий. 

Речевое развитие 

Овладение речью как сред-

ством      общения и куль-

туры, развитие лексики, 

грамматики и связной речи, 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха    

Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в об-

щении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает во-

просы. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

С интересом относится к аргументации, доказательству и широ-

ко ими пользуется. 

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно ис-

правляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основ-

ные качественные характеристики звуков в слове (гласный — со-



гласный), место звука в слове. 

• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения.  

• Подбирает к существительному несколько прилагательных; за-

меняет слово другим словом со сходным значением.  

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста 

или речевой ситуации.  

Знакомство с книжной 

культурой, детской литера-

турой 

 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет за-

гадки. 

Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведе-

ния, устанавливает причинные связи. 

Проявляет избирательное отношение к произведениям определен-

ной тематики и жанра, внимание к языку литературного произве-

дения. 

• Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рас-

сказ, имеет представления о некоторых их особенностях 

• Рассказывает  содержание произведения с  опорой на ри-

сунки в книге, вопросы воспитателя.  

•Называет  произведение (в произвольном изложении), прослу-

шав отрывок из него.  

• Читает наизусть небольшое стихотворение.  

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-

модели.  

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.  

• Понимает авторские средства выразительности, использует их в 

собственном рассказе. 

• Понимает значения  слов  в  переносном  и иносказательном 

значении.  

• Использует средства  интонационной  выразительности при чте-

нии стихов, пересказе,  собственном творческом рассказывании  

Обогащение активного сло-

варя в процессе восприятия 

художественной литерату-

ры 

 

• Знает 2—3 программных стихотворения,  2—3 считалки, 2—3 

загадки.  

• Называет жанр произведения.  

• Драматизирует небольшие  сказки,  читает  по ролям стихотво-

рения.  

• Называет любимого   детского   писателя,  любимые сказки и 

рассказы.  

• Придумывает загадки,  сравнения  к  образам прочитанных про-

изведений.  

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию.  

Художественно-эстетическое развитие 

Представления и опыт вос-

приятия произведений ис-

кусства.  Развитие продук-

тивной  деятельности и дет-

ского творчества   

 

Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откли-

кается на проявления прекрасного 

Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные ассоциации 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусст-

ва, предметы народных промыслов по материалам, функциональ-

ному назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности 

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструи-

ровать 



необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы укра-

шения интерьера 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; соз-

дает образы, верно подбирает для их создания средства вырази-

тельности 

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склон-

ность к интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым. 

•  Знает особенности изобразительных материалов.  

В рисовании 

• Создаёт изображения предметов (по представлению, с  натуры);  

сюжетные  изображения  (на темы  окружающей  жизни,  явлений  

природы, литературных произведений и т.д.).  

• Использует разнообразные  композиционные  решения,   раз-

личные   изобразительные материалы. 

• Использует различные   цвета   и   оттенки для создания вырази-

тельных образов.  

• Выполняет узоры   по   мотивам   народного декоративно-

прикладного  искусства; использует разнообразные приёмы и 

элементы для создания  узора,  подбирает  цвета  в соответствии с  

тем  или  иным  видом  декоративного искусства.  

 В лепке  

• Лепит предметы разной формы, используя  усвоенные ранее 

приёмы и способы.  

• Создаёт небольшие   сюжетные   композиции, передавая про-

порции, позы и движения фигур.  

• Создаёт изображения  по  мотивам  народных игрушек. 

В аппликации и конструировании  

• Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового мате-

риала кукольную мебель, транспорт и т.п.  

• Преобразовывает  образцы  в  соответствии  с заданными усло-

виями.  

•  Изображает предметы  и  создаёт  несложные сюжетные  ком-

позиции,  используя  разнообразные приёмы  вырезывания,  ук-

рашения, обрывания,  складывания  бумаги  в  разных направле-

ниях. 

Развитие детей в процессе 

овладения     музыкальной 

деятельностью 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского воспри-

ятия. 

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный 

театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музы-

ки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

• Называет элементарные музыкальные термины  и  использует их  

в  собственной  самостоятельной музыкальной  деятельности  в  

детском саду и дома.  

• Оценивает, различает  и  высказывается  о  жанрах (песня, марш, 



танец).  

• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает  их  

голоса  в  оркестровом  исполнении, узнаёт  детские   музыкаль-

ные инструменты. 

• Ориентируется  в  сфере  спектра  немузыкальных звуков,  умеет  

выделять  звук  из  окружающей действительности  (голосов  при-

роды), анализирует звуковую реальность.  

•  Поёт с  аккомпанементом,  чётко  проговаривая слова,  без  на-

пряжения.  Умеет  одновременно начинать  и  заканчивать  пение  

по показу педагога.   

•  Поёт без  сопровождения     «по   цепочке» друг за другом поф-

разно.  

•  Владеет основными  движениями,  следит  за положением голо-

вы, рук, умеет двигаться  соответственно характеру звучащей му-

зыки  

Развитие детей в процессе 

овладения театрализован-

ной деятельностью 

 

 

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к осо-

бенностям исполнения роли.  

•  Погружается  в музыкально-двигательную  среду  с целью  раз-

вития  пластичности  и  выразительности тела,  понимания  его  

возможностей.   

• Сопереживает и подражает образу.  

•  Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения.  

Физическое развитие 

Овладение     двигательной 

деятельностью 

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую вы-

носливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

• В поведении четко выражена потребность в двигательной дея-

тельности и физическом совершенствовании. 

• Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физиче-

ским упражнениям, избирательность и инициативу при выполне-

нии упражнений. 

• Имеет представления о некоторых видах спорта. 

• Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно вы-

полняет упражнения, способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

• Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую подвижную игру. 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку,  темп,  скорость, на-

правление,  координируя движения рук и ног.  

• Прыгает на  мягкое  покрытие  с  высоты   (20–40  см); мягко  

приземляется  в  обозначенное место.  Прыгает  в  длину  с  места,  

с разбега, в  высоту  с  разбега,  прыгает  через короткую и длин-

ную скакалку разными способами.  

• Выполняет упражнения  на  статическое  и  динамическое рав-

новесие.   

• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выпол-

няет лазание, висы, упражнения  на металлических  и  пластико-

вых  конструкциях в детских городках.  

• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг),  

Бросает предметы в цель из разных исходных положений, попа-

дает  в  вертикальную  и  горизонтальную цель с расстояния 3–5 



м.  

• Самостоятельно     организовывает   знакомые подвижные  игры,  

придумывает  с  помощью воспитателя игры на заданные сюжеты.  

•  Знает исходные    положения, последовательность выполнения      

общеразвивающих  упражнений, выполняет  чётко,  ритмично,  в 

заданном темпе,  понимает  их  оздоровительное значение. 

•  Знает элементарные  правила  игры  в  футбол.  

• Развиты физические  качества  (скорость, гибкость, общая  вы-

носливость,  сила,  координация), улучшен  индивидуальный  ре-

зультат в конце учебного года.  

•  Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

• В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчи-

вость, оказывает взаимопомощь  

Овладение   элементарными  

нормами  и  правилами здо-

рового образа жизни 

• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здо-

ровья окружающих его людей. 

• Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помо-

щью). 

• Называет названия органов чувств, отдельных внутренних орга-

нов (сердце, лёгкие, желудок), объясняет их значимость для рабо-

ты организма.  

•  Знает, что  полезно,  а  что  вредно  для  здоровья (зубов, носа, 

кожи).  

•  Умеет самостоятельно   пользоваться   зубной щёткой и пастой. 

• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной 

водой, тщательно вытирать их специальным индивидуальным 

выделенным полотенцем.  

•  Знает, что  нижнее  бельё,  носки,  гольфы  или колготы должны 

меняться ежедневно.  

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Образовательные области 

и виды деятельности 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

Обогащение игрового опы-

та детей 

 

• Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 

деятельности. 

• Способен согласовать в игровой деятельности свои инте-

ресы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментирова-

нию с предметами и материалами, а также к развивающим и по-

знавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой 

задачи. 

• В играх с правилами точно выполняет нормативные требо-

вания, может объяснить содержание и правила игры другим детям, 

в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками. 



Овладение коммуникатив-

ной деятельностью и эле-

ментарными общеприня-

тыми нормами и правилами 

поведения в социуме – мир 

социальных отношений 

Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет 

их. 

Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует 

к правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, оцени-

вает поступки с позиции известных правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию лю-

дей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и забо-

ту о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, уча-

ствует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыс-

лями, переживаниями. 

Имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, положи-

тельную самооценку, чувство собственного достоинства.  

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного 

движения, правила поведения на улице и в общественных местах.  

•  Называет  фамилию, имя,  отчество  родителей, домашний  ад-

рес, родственные  связи и  свою социальную  роль в них  (тётя,  

дядя,  племянница, племянник,  внук, внучка, прабабушка, праде-

душка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род).  

• Устанавливает  и  объясняет причинные связи и зависимости:  

— различие между человеком и животным;  

 — между органами чувств и выполняемой им  функцией; 

 —  между возможными  заболеваниями  и  отношением к своему 

организму.  

• Находит различия между людьми.  

• Управляет своим  настроением,  чувствами, сравнивает 

и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих 

поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей.  

•Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

•Использует в  речи  вежливые  выражения «добрый день»,  «до  

завтра», «извините», «не могли бы вы», «будьте любезны» и т.д.  

•Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного  дос-

тоинства;  поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). Умеет  

спокойно отстаивать своё мнение.  

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности.  

• Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

• Проявляет волевые  качества:  ограничивает  свои желания,  

преодолевает  препятствия, стоящие на пути  достижения  цели,  

подчиняется требованиям  взрослых  и  выполняет    

установленные нормы поведения.  

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному про-

цессу.  

• Проявляет настойчивость   в   достижении поставленных целей.  

• Имеет представления о мужественности и женственности, сте-

реотипах мужского и женского поведения.  

• Имеет представления о природе  и  труде людей родного края.  

• Знает о том, что армия — защитница  нашей  Родины, что  в  го-

ды  Великой  Отечественной войны солдаты отважно сражались и  



победили фашистских захватчиков.  

• Имеет представления о родственных связях.  

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими.  

• Знает о  том, что необходимо  соблюдать «Декларацию 

прав ребёнка» взрослыми и детьми.  

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоцио-

нальным состояниям.  

• Договаривается с партнёрами  по  игре и распределяет роли.  

• Использует знания об окружающем  мире в играх.  

• Обыгрывает  проблемные  ситуации  в  сюжетно-ролевой игре.  

•  Считается с мнением других и справедливо решает конфликты 

и ссоры.  

• Использует  во  взаимодействии  с  другими людьми коммуни-

кативные  умения  и  социальные навыки.  

• Самостоятельно организует театрализованные игры,  выбирает  

сказку, стихотворение, песню для постановки. Готовит необходи-

мые атрибуты  и  декорации  к  спектаклю.  Распределяет роли 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью - 

ценностное отношение к 

труду 

Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком 

Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании 

Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и оценить его 

Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата 

Овладение основами собст-

венной безопасности и 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вес-

ти себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе. 

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрос-

лому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную инфор-

мацию. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животны-

ми, ядовитыми растениями, грибами. 

Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться. 

•  Чётко знает   предметы,   которыми   детям  можно пользовать-

ся,  но  с  осторожностью,  а какими нельзя и почему.  

•  Знает, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах. 

•  Понимает, что  такое  бытовая  химия,  газ, чем они опасны.  

•  Знает элементарные   правила   поведения  при начинающемся  

пожаре:  не  бояться  позвать на помощь, накинуть на источник 

возгорания тяжёлое одеяло. 

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (еди-

ный телефон Службы спасения  112), а  также  номера  близких  

взрослых, умеет пользоваться этими номерами.  

•  Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей 

среды, какое влияние это оказывает на человека и живую приро-



ду.  

•  Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить неки-

пячёную воду, мыть руки перед  едой, употреблять  в  пищу  

только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы убе-

речь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь.  

•  Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды . 

•  Называет съедобные  и  несъедобные  грибы, понимает, что   

даже съедобные   грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде  

•  Соблюдает меры  предосторожности  в  обращении с объектами 

природы, замечает некоторые сигналы опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

•  Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зим-

ний периоды времени.  

•  Знает некоторые дорожные знаки . 

•  Имеет представление  о  работе  полицейского-регулировщика 

и его функциях.  

•  Знает, где и как правильно кататься на велосипеде. 

Познавательное развитие 

Овладение      познаватель-

но-исследовательской  дея-

тельностью. Развитие инте-

ресов детей, любознатель-

ности      и  познавательной 

мотивации.   Развитие   во-

ображения   и творческой 

активности.     Формирова-

ние        первичных     пред-

ставлений      о   

себе,  других  людях,  объ-

ектах окружающего мира      

 

Математика и сенсорное развитие 

•  Самостоятельно проводит  анализ  объектов: выделяет целое. 

Затем его части, детали.  

•  Самостоятельно изменяет конструкцию в   высоту,   ширину,   

длину, преобразовывает плоскостной материал в объёмные фор-

мы.  

•  Исследует  и  воспринимает природу  с  помощью всех органов 

чувств.  

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов,  

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из мно-

жества отдельные его части.  

• Находит части  целого множества и целое по известным частям.  

• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в 

пределах 20).  

• Называет числа в прямом и обратном порядке  до 10,  начиная  с 

любого числа натурального ряда.  

• Соотносит цифру и количество предметов.  

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение 

и вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, 

–, =).  

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вмести-

мость),  массу  (вес  предметов) и способы их измерения.  

• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый 

предмет и его часть.  

• Объединяет все  предметы,  которые  можно использовать  для  

измерения,  в  понятие «мерка». 

• Различает и  называет:  отрезок,  угол, круг (овал), многоуголь-

ники   (треугольники, четырёхугольники, пятиугольники),  шар,  

куб;  проводит их сравнение.  

• Выполняет практические работы с моделями правильных тре-

угольников, четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольни-

ков.  

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости.  

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и со-

став чисел первого пятка из двух меньших.  



• Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя  еди-

ницу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду.  

• Классифицирует предметы по двум—четырём признакам одно-

временно.  

• Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством   

и внешними свойствами, производит их речевое выражение.  

• Группирует цифры по схожести и по различию их структуры.  

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что  похожи, из чего  

состоят, что обозначает цифра и т.п.  

• Читает простую схему, способ и последовательность выполне-

ния действий.  

• Распознаёт плоскостные  фигуры  независимо  от их  простран-

ственного  положения, располагает на плоскости, упорядочивает 

по размерам, классифицирует, группирует по цвету, форме, раз-

мерам.  

• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характер-

ных свойств; составляет тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира   
• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний  адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тётя,  дядя, 

племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

двоюродные брат, сестра, родословная, наш род).  

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью от-

носится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села.  

• Проявляет интерес к своей  культуре и  культуре народов, жи-

вущих рядом.  

Исследуем и экспериментируем 

• Владеет способами познания  (анализ, сравнение,  классифика-

ция, сериация, суждение, обобщение, выводы).  

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним призна-

кам (цвету, красочности,  привлекательности, обыденности и не-

обычности, форме,  размеру,  скорости  передвижения).  

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возни-

кающие вопросы путём экспериментирования, проявляет творче-

ство, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет экспе-

риментально;  обсуждает  результаты, делает умозаключения.  

• Использует в процессе практического познания, эксперименти-

рования  специальные приборы, материалы (весы, термометр, лу-

па,  линейка и т.п.).  

• Включается в игры с использованием символов, знаков.  

Исследование объектов живой и неживой природы 

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует вы-

воды.  

• Классифицирует объекты и явления по существенным основа-

ниям.  

• Составляет творческие  рассказы  и  сказки  на природоведче-

ские  темы,  используя речь-доказательство. 

• Проявляет творческие  находки  в  продуктивной деятельности.  



• Участвует со взрослыми в доступных способах природоохран-

ной деятельности.  

• Проявляет эстетические переживания  в  процессе общения с 

природой.  

• Выделяет противоречия  в  суждениях,  использует разные  спо-

собы  проверки  предположений. 

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в при-

роде).  

• Применяет самостоятельно знания о природе  при анализе  но-

вых  ситуаций  (в  самостоятельных проектах и исследованиях).  

• Определяет временные отношения (день —  неделя  — месяц),  

время  по часам с точностью до 1 ч. 

• Знает название текущего месяца года, последовательность  всех  

дней  недели, времён года. 

 

Речевое развитие 

Овладение речью как сред-

ством общения и культуры, 

развитие лексики, грамма-

тики и связной речи, инто-

национной культуры речи, 

фонематического слуха    

Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, 

легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на со-

вместную деятельность. 

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает 

об их деятельности и событиях жизни. 

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет культурными формами выра-

жения несогласия с мнением собеседника; умеет принять пози-

цию собеседника. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. 

• Вступает в речевое общение различными способами:  сообщает  

о  своих  впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побужда-

ет партнёра по общению к совместной деятельности, действию.  

• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и не-

речевых средств, владеет  правилами ведения диалога.  

• Высказывается простыми распространёнными предложениями,  

грамматически правильно строит сложные предложения.  

• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточно-

стей словоупотребления.  

• Составляет  предложения, делит предложения на слова.  

• Использует  обобщающие слова, антонимы, синонимы.  

•  Строит связный  рассказ  о  предмете,  по сюжетной картине.  

• Использует речь для планирования действий.  

• Пересказывает и драматизирует  небольшие литературные про-

изведения.  

• Различает  понятия  «звук»,  «слог», «слово», «предложение»; 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах.  

• Владеет средствами  звукового анализа слов, определят качест-

венные характеристики звуков  в слове (гласный  —  согласный, 

твёрдый  —  мягкий,  ударный  —  безударный гласный, место 

звука в слове).  

• Проявляет   самостоятельность в  сочинении сюжетных  расска-

зов,  различных  историй с использованием в них образных выра-

жений, эпитетов, сравнений.  

• Различает  на  слух  и  правильно  воспроизводит все звуковые 



единицы родного языка.  

Знакомство с книжной 

культурой, детской литера-

турой, развитие речевого 

творчества 

 

• Различает жанры литературных произведений.  

• Называет любимые сказки и рассказы.   

• Знает 2—3 любимых  стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загад-

ки.  

•  Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг 

• Выразительно читает стихотворение,  пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа.  

• После рассматривания  иллюстраций  произведения отражает  

свой  опыт  в  продуктивной деятельности.  

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатны-

ми буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочте-

ния в жанрах литературы, темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к героям. 

Художественно-эстетическое развитие 

Представления и опыт вос-

приятия произведений ис-

кусства.  Развитие продук-

тивной  деятельности и дет-

ского творчества   

 

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивиду-

альность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и скульптурные объек-

ты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведе-

ниях, поясняет некоторые отличительные особенности видов ис-

кусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятель-

ность в процессе выбора темы, продумывания художественного 

образа, выбора техник и способов создания изображения; демон-

стрирует высокую техническую грамотность; планирует деятель-

ность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполне-

ния коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

• Знает разные виды изобразительного искусства:  живопись,  

графика, скульптура,  декоративно-прикладное и народное искус-

ство  

• Называет основные выразительные средства  

• Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства,  

эстетической  развивающей среде.  

 В рисовании 

• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоратив-

ные предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений.  

• Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

В лепке  

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения фигур.   

• Создаёт сюжетные композиции  из  2—3  и  более изображений  

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рель-



ефа.  

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного ис-

кусства  

В аппликации и конструировании  

 • Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 

используя разнообразный материал  

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу,   ком-

ментируя   последовательность действий  

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использу-

ет их в играх. 

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя,  родителя)  

исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 

сверстникам.  

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом прак-

тического назначения. 

• Создаёт изображения различных предметов, используя  бумагу 

разной  фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания  

• Создаёт сюжетные и декоративные  композиции.  

Развитие детей в процессе 

овладения      музыкальной 

деятельностью 

 

Развита культура слушательского восприятия. 

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и на-

правлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мело-

дии на заданную тему, участвует в инструментальных импрови-

зациях. 

• Даёт качественные характеристики музыкальных  звуков (темп, 

ритм,  высота,  динамика, длительность). 

• Характеризует (описать, найти слова) звуки  детских музыкаль-

ных инструментов, определяет настроения звуковой реальности.  

•  Подражает (в  игре  на  детских  музыкальных инструментах)     

различным звуковым явлениям окружающей  немузыкальной  

звуковой действительности, самостоятельно выбирая инструмент.  

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопе-

реживаний  (раскрытие эмоционального содержания звука) 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 

литературы к прослушанной музыке, анализирует средства выра-

зительности стихов, репродукций.  

• Ориентируется  в  средствах   выразительности музыки,  изобра-

зительного  искусства, литературы, осваивает  средства  вырази-

тельности в собственной деятельности.  

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи   

конкретного содержания отображаемой действительности в раз-

ных видах деятельности (пении, игре на музыкальных инструмен-

тах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чте-

нии, сочинении ролей (театрализации).  

• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного  чув-

ства, одного настроения различными средствами.   

• «Озвучивает» средствами  пластики  содержание воображаемых 

образов прослушанного  музыкального  произведения  в  контек-



сте  определённой темы программы (темы месяцев).  

• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых  

образов  между  собой находит различное и схожее.  

•  Оценивает и высказывается  о жанрах (песня, марш, танец)  и  

форме  (1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений.  

• Передаёт в пении мини импровизации с различными интона-

циями,  исполняя их в разном темпе.  

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмиче-

ское, тембровое, пластическое, графическое, вербальное).  

• Владеет основными  движениями,  двигается  с правильной  ко-

ординацией  рук  и  ног, легко, ритмично,  соответственно  харак-

теру музыки или под  звучащий  ударный  инструмент (барабан, 

бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты.   

• Сотрудничает  в коллективном музыкально-театральном творче-

стве, в том числе в совместной взросло-детской деятельности.  

Развитие детей в процессе 

овладения  театрализован-

ной деятельностью               

 

• Активен в театрализации, где включается в ритмоинтона-

ционные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. 

• Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с 

образом театральных героев.  

•  Действует  в образе-маске  и  соответственно образу организует 

движения, жест, слова.  

•  Осваивает мир  реальной  и  фантастической природы. 

• Фантазирует   на   основе трансформации образов природного и 

предметного мира.  

•  Владеет навыками  коллективной  работы (оценка своего и чу-

жого исполнения, умение радоваться удаче  другого,  умение  

преодолевать  скованность  и  зажим,  нежелание  выходить на 

сценическую площадку)  

Физическое развитие 

Овладение     двигательной 

деятельностью   

 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполня-

ет физические упражнения (общеразвивающие, основные движе-

ния, спортивные). 

В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быст-

роту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражне-

ния и его результатом. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных фи-

зических упражнений и игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного), стремится к непо-

вторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стре-

мится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося дви-

гательного опыта. 

• Имеет начальные представления о некоторых видах спор-

та. 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье).  

• Бегает легко,  сохраняя  правильную  осанку, скорость, направ-



ление, координируя движения рук и ног.  

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40  см;  мягко призем-

ляется,  прыгает  в  длину с  места; прыгает  через  короткую  и  

длинную  скакалку разными способами.  

• Перебрасывает набивные мячи, метает предмет правой и левой 

рукой.   

• Выполняет физические упражнения из разных исходных поло-

жений чётко и ритмично, в  заданном темпе,  под  музыку,  по  

словесной  инструкции. 

• Умеет сохранять правильную осанку.   

• Активно участвует  в  играх  с  элементами  спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол,  настольный  теннис,  шахматы). 

Знает правила игр, экипировку игроков.  

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятель-

ность и творчество в двигательной деятельности, демонстрирует 

красоту, грациозность, выразительность движений, оказывает по-

мощь.  

• Выполняет упражнение  на равновесие: ступни на одной линии, 

руки в стороны.  

• Выполняет лазание, висы, упражнения на  металлических и пла-

стиковых конструкциях.   

• Лазает по  гимнастической  лестнице  с  изменением темпа.  

• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весё-

лых стартах.  

• Выполняет упражнения:  сидя,  лёжа  спиной,  животом на  фит-

нес-мяче.  Выполняет прыжки на фитболе.  

• Выполняет упражнения  на  оздоровительных тренажёрах.  

• Выполняет упражнения  на  гимнастической  стенке: прогибание  

вперёд-назад,  уголок, смешанные висы.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносли-

вость,  сила, координация), улучшен  индивидуальный  результат 

в конце учебного года  

Овладение   элементарными  

нормами  и  правилами   

здорового образа жизни     -    

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

 Может оказать элементарную помощь самому себе и дру-

гому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому).

• Имеет представление о строении человека.  

• Знает   некоторые особенности   функционирования своего ор-

ганизма.  

• Соблюдает правила   ухода   за  органами  чувств и своим орга-

низмом.  

 • Осознанно принимает  ценности  здорового  образа жизни  и  

осуществляет  регуляцию  своего поведения в соответствии с ни-

ми.  

• Проявляет любознательность, произвольность, способность к 

творческому самовыражению в области охраны здоровья.  

• Проявляет готовность к активному взаимодействию с  окру-

жающим  миром  по  проблеме здоровьесбережения.  

• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотруд-

ничества в разных видах двигательной активности  



 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития де-

тей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюде-

ния и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-

ной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- индивидуальный образовательный маршрут сопровождения развития ребенка. 

Система оценки качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы до-

школьного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инстру-

мент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирование дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Програм-

ме; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориенти-

рам основной образовательной программы дошкольного учреждения; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества основной образовательной программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и пер-

спектив развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным об-

щим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Учреждении в пяти образова-

тельных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 



- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в кон-

тексте оценки работы Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и ме-

тодов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педаго-

гов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и неза-

висимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной дея-

тельности в дошкольном учреждении; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации програм-

мы в Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.3.1 Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

1.3.2. Педагогическая диагностика в детском саду. 

  Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно на-

правлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуаль-

ности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на по-

нимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сде-

лать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации дет-

ских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности. Без педагогической диагностики трудно представить 

осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагно-

стическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать об-

разовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку на-

правлена на выявление результативности образовательного процесса. Познание и по-

нимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической 

диагностики в образовательной организации определяет использование им преиму-

щественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди кото-

рых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качест-

ве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. Педагогическая диагностика 

достижений ребенка направлена на изучение: 

 — деятельностных умений ребенка; 

 — интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 — личностных особенностей ребенка;  

— поведенческих проявлений ребенка; 

 — особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 — особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обу-

словленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в про-

цедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических дан-

ных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемо-

му. Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых.  



2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

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

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики.  

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмо-

циями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различ-

ных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физиче-

ском, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет 

собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления за-

кономерностей развития; 

 — учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- лич-

ностного становления ребенка;  

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем во-

просам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по ре-

зультатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испы-

туемому. Этот принцип раскрывается: 

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

в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разум-

ной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обна-

руживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные 

без анализа динамических тенденций становления.   

Процесс диагностирования в нашем дошкольном учреждении осуществляется 

поэтапно:  

1этап — проектировочный. Определяем цели, методы диагностики.  

2 этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо опре-

делить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также спосо-

бы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических картах, на магни-

тофоне, видеокамере и т. д.).  

3 этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количествен-

ных данных. На основе анализа определяются причины такого проявления диагно-

стируемого качества.  

4 этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его раз-

вития.  



5 этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных об-

разовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Полученная в ре-

зультате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педа-

гогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь.  

Педагог имеет право по собственному выбору использовать  имеющиеся в про-

грамме «Тропинки» методики педагогической диагностики и проводить ее самостоя-

тельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются профессио-

нальными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля 

и надзора.  

 

1.3.3. Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

 Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельно-

сти педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогно-

зирования развития. Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий 

спектр возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на ре-

шение задач управления и высокой технологичности. Мониторинг позволяет обнару-

жить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентиро-

ван на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожи-

даемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование про-

блематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

 — постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 

функции слежения; 

 — изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динами-

ки изменений;  

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность 

в педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования. 

 1. Качества результатов деятельности образовательной организации Определе-

ние результативности деятельности ДОО прежде всего связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания де-

тей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образователь-

ных достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 — удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. Деятельность дет-

ского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализаци-

ей образовательной программы. При проектировании карты мониторинга образова-

тельного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, позна-



вательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

— организации самостоятельной деятельности детей;  

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности ДОО. Реализация образовательного процесса 

возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых 

условий. Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

 — особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 — развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами пе-

дагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. Фор-

мализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофи-

зиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективи-

зация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательст-

во исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагно-

стическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. Ма-

лоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской дея-

тельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда пред-

метом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и т. д.).  

Этапы мониторинга : 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, опреде-

ление критериев и показателей, диагностических методов. 

 2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

 3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной инфор-

мации, прогноз развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

 — описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несуще-

ственных) связей и процессов объекта исследования;  

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта;  

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основа-

нии ранее полученных данных;  

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных 

его сторон, свойств, качеств;  

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свой-

ства, отношения объекта исследования. 



В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения ос-

новной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) целевые ори-

ентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной об-

разовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Орга-

низации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагно-

стики (или мониторинга). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) мо-

гут использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

• оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС образовательного учреждения, сформу-

лированы предполагаемые результаты  освоения детьми разных возрастных групп 

(см. раздел «Целевой») образовательной программы. Произведена дифференциация 

данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедея-

тельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с направлениями раз-

вития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художест-

венно-эстетическое развитие; физическое развитие. Данные показатели развития ре-

бёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными критериями педагоги-

ческой диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюде-

ний, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредст-

венного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с ро-

дителями (низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредст-

венно работающим с детьми). Высокоформализованные методы оценки используются 

специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным руково-

дителем инструктором по физическому воспитанию. Требования к проведению диаг-

ностики: 

• создание эмоционального комфорта ребёнка; 

• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; • отбор материалов для 

каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения карт развития (ин-

дивидуальных, групповых), содержащих показатели освоения программы. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). По результатам этой оценки составляются 

индивидуальные программы и рекомендации по коррекции развития ребёнка. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации об-

разовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализа-

ции образования через построение образовательной траектории для детей, испыты-

вающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образователь-

ные потребности.  



Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной рабо-

ты с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик 

у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрос-

лыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего до-

школьного возраста. Для построения развивающего образования система мониторин-

га становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учи-

тывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны 

ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности 

и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в осо-

бом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изме-

нить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (клю-

чевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образова-

тельного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характе-

ристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспи-

тательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образова-

тельного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуж-

дается 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.  По-

этому данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключе-

вых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффектив-

ного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕСТ-

ВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образова-

тельные области:  

●социально-коммуникативное развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно - эстетическое развитие; 

●физическое развитие.  

Содержание программы реализуется на основе комплексной примерной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

и включает программу «Тропинки». 



2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие обще-

ния и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие со-

циального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Формы реализации: 

• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, театральные, музыкальные, спортивные. 

• вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться индиви-

дуальные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали. экскур-

сии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке тер-

ритории, уход за домашними растениями. Разновозрастное сотрудничество. Участие в 

Проектах. Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных про-

изведений. Просмотр мультфильмов 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном воз-

расте является успешное (активное, результативное) установление отношений с раз-

ными людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адек-

ватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать 

умозаключения на основе жизненного опыта. 

2- 3 года  Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

 Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представ-

ления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональ-

ную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеет ь, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внеш-

нем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверен-

ность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

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

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называ-

ние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 



называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голо-

са. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узна-

вание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узна-

вание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе 

с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процес-

сами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определен-

ной последовательности. 

3-4 года Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основан-

ных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и до-

верие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в по-

вседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать 

за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведе-

ния в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных со-

стояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, по-

буждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в кото-

рых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о жи-

вотных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обра-

щаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых дей-

ствиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласован-

но, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об эле-

ментарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что 

в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

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

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

семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 



1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способ-

ствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских 

игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (пла-

тья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблю-

дения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, выти-

рания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслу-

живания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, пове-

дением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не со-

рить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: 

не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие пред-

меты, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться пал-

кой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В приро-

де: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разреше-

ния старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и ро-

дителей не покидать участок детского сада. 

4-5 лет. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по приме-

ру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание геро-

ям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 



5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, 

гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состоя-

ние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, 

этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных дей-

ствий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную дея-

тельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: эле-

ментарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к дейст-

виям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

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

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил 

и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дру-

желюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, 

быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, при-

обретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд 

на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хо-

зяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 

своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инстру-

менты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в само-

обслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организа-

ции: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой 

комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окруже-

нии (профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о струк-

туре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных про-

цессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующе-



го его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение пред-

ставлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Разви-

тие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в 

детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самооб-

служивания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно- бы-

тового труда.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возмож-

ными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в 

опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обра-

щения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила 

спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осто-

рожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сиг-

налов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

5-6 лет. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, друже-

ские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать на-

строение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам куль-

туры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмо-

циональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осозна-

ние роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверст-

ников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

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

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равно-

душие к обиженному, слабому человеку. 



Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах дея-

тельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоот-

ношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и 

теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятель-

ности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально 

— вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство де-

тей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Уп-

ражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здоро-

ваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедли-

вым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил куль-

туры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представле-

ния о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помо-

щи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, соз-

дающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необхо-

димые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диа-

пазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объе-

ме возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продук-

тивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ни-

ми, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 

осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материа-

лов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслужива-

нии. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- бытового 



труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после 

еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания в 

заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в но-

вых видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к за-

нятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего тру-

да (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполне-

ния трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. Представления о ручном труде и конструирова-

нии. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного мате-

риала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготов-

ление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно 

со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участ-

вовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасно-

сти дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоро-

вья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по 

льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неос-

торожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведе-

ния на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, ука-

зателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не при-

нимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не откры-

вать дверь чужим людям и пр. 

6-7 лет. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмо-

циональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы эти-

кета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 



Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представ-

ления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотноше-

ниях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собст-

венного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека 

как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, жела-

ния лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке вос-

питателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, 

уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распреде-

лять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать ре-

зультат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Уме-

ние использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, иг-

ровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договорен-

ность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и уме-

ниями, научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать ус-

тановленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу 

на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — 

самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, 

заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее 

освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), 

норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного дви-

жения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботли-

вого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношени-

ях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, 

правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гор-

дость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность 

помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обу-

чению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о ро-

ли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 



1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимо-

связи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания матери-

альных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и обо-

рудование, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных каче-

ствах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и от-

важные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь 

людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с ро-

дителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения жела-

ний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене от-

дельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самооб-

служивании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккурат-

ное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды 

и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответ-

ственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверст-

никами в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столо-

вой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения кол-

лективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по спо-

собу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пы-

лесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого само-

стоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в бы-

ту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 



Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в при-

роде, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной органи-

зации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных раз-

влечений. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений) 

В младшем и среднем дошкольном возрасте реализуется парциальная программа «Те-

атр-творчество-дети» /Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович.  

Средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию. Театр – это волшебный мир, в котором ребёнок ра-

дуется играм, а играя, познаёт окружающее. Синтетический характер всех театрали-

зованных игр – представлений позволяет успешно решить многие воспитательные – 

образовательные задачи дошкольного учреждения, воспитать художественный вкус, 

развить творческий потенциал, сформировать устойчивый интерес к театральному 

искусству, что в дальнейшей жизни определит потребность каждого ребёнка обра-

щаться к театру как к источнику эмоционального сопереживания, творческого соуча-

стия. Театр в детском саду научит ребёнка видеть прекрасное в жизни и в людях, за-

родит стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных 

играх с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поход-

ка, разыгрываются определённые литературные произведения. Дети знакомятся не 

только с их содержанием, воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко сопе-

реживать событиям, взаимоотношениям героев произведений. Театральные игры спо-

собствуют развитию детской фантазии, воображения, всех видов памяти и видов дет-

ского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического).  Участвуя в процессе театрализованной деятельности, ребенок учится 

коллективно работать над замыслом будущего спектакля, создавать художественные 

образы, обмениваться информацией, планировать различные виды художественно-

творческой деятельности (подбор музыкальных характеристик персонажам, работа 

над ролью и т. д., а так же координировать свои функции. 

Цель образовательной деятельности: развитие творческих способностей детей сред-

ствами театрального искусства.  

Задачи образовательной деятельности: 

 формировать умения следовать устным инструкциям; 

 приобщать детей к театральной культуре; 

 пробуждать интерес к театрально-игровой деятельности, создавать необходимые 

условия для ее проведения; 

 формировать умение передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции; 

 обучать адекватному эмоциональному реагированию: пониманию эмоционального 

состояния другого человека, эмоциональное осознание самого себя;  

 обогащать словарь ребенка специальными терминами 

 развитие воображения, фантазии, творческой активности;  

 развитие художественного вкуса;  



 развитие уверенности в своих силах и способностях; 

 развитие, обогащение, активизация словаря детей 

 воспитание трудолюбия, терпения;  

 развитие активности и самостоятельности; 

 воспитание культуры общения, умения работать в коллективе. 

Форма реализации: 

 Игры в кукольный театр (основы кукловождения и кукольного театра); 

 Театральная игра (игра-драматизация, игра-спектакль); 

 Театрализованные действия (праздники, досуги, развлечения); 

 Занятия по основам актерского мастерства, культуре и технике речи; 

 Театральная азбука (основы театральной культуры); 

 Самостоятельная театрально-игровая деятельность; 

 Работа над спектаклем. 

В  старших дошкольных группах реализуется парциальная программа «Мир в 

твоих руках». 

Цель программы: развитие патриотического самосознания у детей старшего дошко-

льного возраста.  
Форма реализации: программа реализуется по модулям:  

Модуль – «Отношение к себе и окружающим людям»: 

 Знакомство детей с тем, какие бывают чувства, обучение способам адекватно 

справляться с негативными эмоциями. 

 Знакомство детей с социально-полезными личностными качествами, развитие 

навыков общения и взаимодействия.  

 Воспитание нравственных качеств детей, развитие творческих способностей. 

 Развитие самосознания через развитие умения определять эмоции и качества 

человека; закрепление полученных знаний, развитие навыков взаимодействия в груп-

пе. 

Модуль – Отношение к окружающей природе:  

 Закрепление и структурирование знания детей о животном мире, сформировать 

гуманное отношение к животным.  

 Формирование чуткого и душевного отношения к природе, воспитание ценно-

стных ориентаций детей. Развитие творческого мышления. 

 Формирование чуткого и душевного отношения к природе, развитие экологи-

ческих ценностных ориентаций детей.  

 Развитие творческого мышления детей.  

 Воспитание нравственного отношения к окружающей среде, воспитание чувст-

ва ответственности за ее сохранение, развитие навыков работы в команде, стимуляция 

творческого мышления. 

Модуль – Отношение к Родине. 

 Содействие позитивной идентификации детей с городом через формирование 

позитивных представлений о городе и городских достопримечательностях.  

 Содействие формированию позитивной идентификации детей с окружающей 

средой, формирование экологической культуры знакомство с тем, как правильно себя 

вести в различных ситуациях повседневной жизни. 

  Формирование позитивной идентификации детей с республикой, с Россией че-

рез формирование представлений о республике, о России, их месте в мире (на геогра-

фической карте).  



 Закрепление полученных знаний в рамках программы воспитания патриотизма 

у детей, формирование позитивного отношения к предметам данной программы. Раз-

витие навыков работы в группе. 

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценно-

сти ребёнка. Собственная активность познавательного и личностного характера у ре-

бёнка проявляется в процессе осуществления собственных проб и экспериментирова-

ния. Для того чтобы дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отне-

стись к собственным смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не 

только прочувствовать или пережить, но и осмыслить — преобразовать, изменить, 

разобрать с целью познания различных свойств, внутренних связей и отношений. Та-

кой переход от личностных смыслов к личностным ценностям предполагает развитие 

познавательного интереса, культуры познания, интеллектуальной инициативы, позна-

вательных и речевых способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому 

ребёнок будет обращаться всю жизнь, отражать в памяти — событийной, эмоцио-

нальной, двигательной. 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и само-

стоятельно. 

Формы реализации: 

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной дея-

тельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 

природы и книг, мини-музеев; 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогул-

ки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут про-

явиться индивидуальные способности: опыты, эксперименты, наблюдения, поиск ин-

формации в литературе, реализация проектов, коллекционирование, создание мини-

музеев, дидактические игры, игры загадки, игры с конструктором, проблемные си-

туации, поручения, дежурства 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов 

и средств познавательной деятельности. 

2-3 года  Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окру-

жающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей вы-

делять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предме-

ты между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, под-

бирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 



— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (та-

кой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке пред-

метов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересы-

пания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подби-

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

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, вы-

сокие и низкие при условии резких различий. Проявление интереса к количественной 

стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, нахо-

дят и называют один, два предмета. Освоение цветов спектра, использование в собст-

венной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

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

подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание 

трех предметов по величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают 

объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для непосредствен-

ного восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, 

их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных призна-

ков конкретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с природой. 

3-4 года. Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, эксперименти-

ровать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и от-

ношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попро-

бовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометриче-

ских фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в само-

стоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих 

и дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешне-

го вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорное развитие. Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зе-

леный, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих 

цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название неко-

торых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Ис-

пользование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с ис-

пользованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ла-



донью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозна-

чающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с помощью 

взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. Ов-

ладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по 

цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Проявление интереса к 

занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по 

возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и 

отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обо-

значающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой дет-

ский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском са-

ду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представле-

ний ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых 

игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых заня-

тиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

Исследование объектов живой и неживой природы. Освоение представлений об объ-

ектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные 

живые. Различение растений ближайшего природного окружения по единичным яр-

ким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, 

цветок). Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем ка-

шу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью ста-

новится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые 

и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Математика.  Исследуем и экспериментируем. Освоение умения пользоваться пре-

дэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми 

можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью по-

лучения какого-либо образа, изменять полученное. Освоение простых связей и отно-

шений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, 

столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (поз-

же). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сза-

ди), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать 

группу предметов по свойствам 

(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько 

же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение прие-

мов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших 

групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отно-

шения предметов. 

4-5 лет.  Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на раз-

ные органы чувств. 



2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум 

признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объ-

ектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрос-

лых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорное развитие. Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка 

цвета  (светло-зеленый, темно-синий). Различение и называние геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур 

из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (маши-

на красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, вы-

деление отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, 

форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3—4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных ви-

дах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Овладение умениями 

сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 

одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разно-

образия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть 

людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инстру-

менты, необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками. 

Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение представ-

лений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. 

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение уме-

ний отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, забо-

ты о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной город: 

освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объ-

ектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общест-

венных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Исследование объектов живой и неживой природы.  Знакомство с новыми представи-

телями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий 

дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств 

природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение 



хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и 

единичных признаков сходства. Определение назначения основных органов и частей 

растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит 

опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и назы-

вание признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, ды-

шат, растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах оби-

тания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям рас-

тений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавни-

ков, дышат жабрами т. д.). Наблюдение признаков приспособления растений и жи-

вотных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установле-

ние изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. Разли-

чение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Распределение 

животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, 

водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомых 

объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использо-

вание слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установ-

ленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Математика. Исследуем и экспериментируем. Использование эталонов с целью оп-

ределения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение 

объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение после-

довательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 

свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных при-

знаков моделями. Освоение практического деления целого на части, соизмерения ве-

личин с помощью предметов-заместителей. Понимание и использование числа как 

показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных сово-

купностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на 

подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и назы-

вания чисел по порядку до 5—6. 

5-6 лет.  Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы позна-

ния: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне 

видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, класси-

фикация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (приро-

де, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличи-

ях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей. 



7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические 

чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорное развитие. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и 

холодных оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 

взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Ис-

пользование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освое-

ние умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление 

умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группи-

ровать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Развитие интереса к 

людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления ха-

рактерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и жен-

ских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представле-

ний о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда 

людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о 

себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем 

адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми све-

дениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нор-

мального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе) — названия 

родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, на-

значении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликли-

ники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в об-

щественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение 

представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений 

о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей 

— особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, 

песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям раз-

ных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо 

и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других стра-

нах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательно-

сти, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных стра-

нах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 



Исследование объектов живой и неживой природы. Увеличение объема представле-

ний о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в по-

требностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятно-

го состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, поврежде-

ны корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по разным ос-

нованиям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; ры-

бы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и 

отличия (думает, говорит и т. д.). Представления о неживой природе как среде обита-

ния животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности 

жизни живых существ в определенной среде обитания. Установление последователь-

ности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет из-

менения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности кли-

мата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севе-

ре). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и рас-

тений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста. Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существова-

ния (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произра-

стают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных 

ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда 

жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

Математика. Исследуем и экспериментируем. Использование приемов сравнения, 

упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, лег-

че, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та 

или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является полови-

ной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. Освое-

ние измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация резуль-

тата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: со-

хранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

6-7 лет. Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследова-

тельской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследова-

тельском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, ис-

пользовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных этало-

нов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять резуль-

таты познания в разных видах детской деятельности. 



3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, до-

говариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличи-

ях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих дости-

жений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых на-

циональных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, фор-

мировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорное развитие. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смеши-

вать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометри-

ческих фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по 

внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание 

взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометриче-

скими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бу-

маги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их 

для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрос-

лыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — 

их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение обще-

человеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родите-

лей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, нацио-

нальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, па-

мятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях сво-

его организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе — его гербе, назва-

нии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Пони-

мание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и вы-

дающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной 

стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, осо-



бенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях стра-

ны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и наро-

дов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сде-

лать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освое-

ние некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осозна-

ние необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных нацио-

нальностей. 

Исследование объектов живой и неживой природы. Наблюдение как способ познания 

многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы род-

ного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о 

небесных телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со 

сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и ма-

териалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование резуль-

татов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел 

и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена времен года). Представления о росте, 

развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последова-

тельность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. Обоб-

щение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе су-

щественных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размно-

жаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе растений, 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что 

Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей 

поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила пове-

дения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (он 

бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практиче-

ская, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание само-

ценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое суще-

ство имеет право на жизнь). Высказывание предположений о причинах природных 

явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для че-

ловека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное 

применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 



Математика. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, про-

странственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предло-

женные детьми. Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их напи-

санию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 

чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически 

устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изме-

нения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений) 

В дошкольном учреждении реализуется парциальная программа О.Л. Князе-

вой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» во 

всех возрастных группах. 

Цель образовательной деятельности:  ознакомление с  жизнью   и  бытом   русского 

 народа   и развитие основ художественной культуры ребенка через народное декора-

тивно-прикладное искусство. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 

 Освоение историко – культурного наследия Росси через  памятные даты   на-

родного  календаря; 

 Знакомство  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

 Приобщение к эстетической культуре; 

 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

 Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 

 Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных компо-

зиций росписи; 

 Обогащать словарный запас детей. 

Направления: 

1.   Знакомство   с  жизнью  и   бытом  русского народа. 

1. Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных про-

мыслов. 

2. Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 

Формы работы с детьми по ознакомлению с  русской  народной  культурой: 

 Беседы; 

 Занятия на основе метода интеграции; 

 Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, аль-

бомов; 

 Экскурсии; 

 Дидактические игры; 

 Экспериментирование с различными художественными материалами; 

 Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

 Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских 

народных песен; 



 Использование народных игр, в  том   числе хороводов. 

В работе используются различные методы и прие-

мы: одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми 

средствами выразительности); метод обследования, наглядности (рассматривание 

подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, видеофильмов и др. наглядных посо-

бий); словесный (беседа, использование художественного слова, указания, поясне-

ния); практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, ис-

пользование различных инструментов и материалов для изображения); эвристический 

(развитие находчивости и активности); частично-поисковый; проблемно-

мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения проблемной си-

туации в ход занятия);  

Предполагаемый результат: 

 Формирование  устойчивого  интереса у детей появится к истории и культуре 

нашего народа; 

 Наличие  у  детей  представлений о народных промыслах   и умения  различать 

изделия разных народных промыслов; 

 Приобретение   детьми  практических умений по работе различными изобрази-

тельными материалами; 

 Развитие   творческих  способностей детей,   и  формирование  уважения к ис-

торическому  наследию. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском 

саду и в городе;  участие  детей в фольклорных  развлечениях и досугах, посвящен-

ных  народным праздникам. 

 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средст-

вом общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литерату-

ры и других), освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Формы работы:  

• расширение границ образовательного пространства детского сада  

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут про-

явиться индивидуальные способности: беседы, ситуативный разговор, моделирование 

речевых ситуаций, составлении отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с прави-

лами, словесные игры, игры-фантазирование, сочинительство, совместное творчество, 

совместное рассказывание, пластические этюды, инсценировки, чтение, обсуждение-

беседа, разучивание, театрализация. 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладе-

ние орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление 

сделать свою речь понимаемой другими. 

2-3 года. Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направ-

ленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на на-

глядность. 



4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объ-

ектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности. 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, отве-

ты на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понима-

ние ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 

познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к ис-

пользованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существи-

тельных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Прояв-

ление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных пред-

ложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В звукопро-

изношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех со-

гласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

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

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при по-

мощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразитель-

ности речи ребенка. 

3-4 года. Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благода-

рить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на нагляд-

ность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2—3-х простых фраз. 



4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и су-

ществительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особен-

ностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться ре-

чевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: по инициати-

ве взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их дей-

ствия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения 

ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по 

именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение уме-

ний монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке 

из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматри-

вать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и 

падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единст-

венном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи про-

стое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные пред-

ложения. 

Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий предметов и объек-

тов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка 

(убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предме-

тов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); ма-

териалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близ-

кого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные 

и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Разви-

тие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные зву-

ки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально ин-

тонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-

а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-



р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внима-

ния, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения вос-

производить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчи-

ками. 

4-5 лет. Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных моно-

логов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, бла-

годарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при от-

ветах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о пред-

метах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного сло-

вопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст 

по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (вы-

разить сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разго-

воре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. Использование средств 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуй-

те, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жа-

лобы. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, при-

чинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразо-

вании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 



рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной ре-

чи. 

Развитие речевого творчества. Сочинение повествовательных рассказов по игруш-

кам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий предме-

тов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); на-

званий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка 

стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их 

свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов 

(мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и 

др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существен-

ные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — 

это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освое-

ние произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетиче-

ского и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в сред-

нем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; 

сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа 

слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый 

звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к 

слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литера-

турных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

5-6 лет. Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодей-

ствия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социаль-

ной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверст-

ников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содер-

жания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 



Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных 

местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств об-

щения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказы-

вать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно пе-

редавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описа-

тельных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилага-

тельные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с по-

мощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (при-

чина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), 

развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки 

или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые сущест-

вительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное 

или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», суще-

ствительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, поль-

зуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками 

(подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества. Проявление интереса к самостоятельному сочине-

нию, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продол-

жения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, 

по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошиб-

ки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудо-

вых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (чест-

ность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и на-

строения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, разме-

ра и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых 

для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. 

д.). Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по сущест-

венным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные при-

надлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освое-

ние умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; ис-

пользовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освое-

ние чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом ана-

лизе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении сти-



хов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков. Освое-

ние терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный 

звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые 

слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно вы-

делять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предло-

жения по живой модели; определять количество и последовательность слов в пред-

ложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических 

и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, по-

этические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказ-

ки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произ-

ведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

6-7 лет. Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антони-

мов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможно-

сти детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, пи-

сать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать ли-

тературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и автор-

ская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организо-

вать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать 

активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариа-

тивных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что 

мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «На-

деюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). Использование правил 

этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 

следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя дер-

жать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 



Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться 

и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплимен-

ты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских 

средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, уме-

ние замечать в рассказах сверстников. Умение в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно опреде-

лять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства вырази-

тельности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и кол-

лективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру по-

вествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повество-

вания; описания и рассуждения). Различение литературных жанров: сказка, рассказ, 

загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в повествовании основных характер-

ных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное 

использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). Самостоятельное использование в речи разных 

типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответст-

вии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. Освоение умений самостоятельно сочинять разнооб-

разные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделиро-

вание рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксогра-

фии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах ис-

пользование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способно-

стей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструк-

тивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря. Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 

— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительно-

сти: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой вырази-

тельности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; кор-

рекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых 

слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определе-

ние их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный 



твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного глас-

ного звука в слове. Освоение умений: определять количество и последовательность 

слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориента-

ции на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвор-

дов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некото-

рых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, по-

словица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содер-

жания. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений)  
В дошкольном учреждении реализуется парциальная программа  «Программа разви-

тия речи дошкольников» Ушаковой О.С.  

Цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие языко-

вых способностей у детей дошкольного возраста. 

Задачи образовательной деятельности: 

1.     Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксиче-

ские конструкции и использовать их в речи. 

2.     Развитие лексической стороны речи 

3.     Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи 

все грамматические формы. 

4.     Развитие звуковой стороны речи 

5.     Развитие образной речи. 

Реализация данных задач предполагает организацию образовательного процес-

са в форме сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми.  

Образовательная деятельность предусматривает использование  разнообразных 

методов и приёмов: 

Лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений 

внутри языковой системы. 

Наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, аль-

бомы, карточки, предметные и сюжетные картинки), схемы для составления расска-

зов. 

Словесные:   речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, 

беседа, поисковые вопросы, художественное слово, чтение художественной литера-

туры, словесные игры, диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, рассказ 

– описание, рассказывание из личного опыта. 

3-4 года. Содержание образовательной деятельности. В этот период ребёнок 

переходит к собственно речевому общению. Главным средством установления кон-

тактов с окружающим, выражения мыслей и переживаний становится язык, а внере-

чевые формы играют вспомогательную роль. Качественные изменения в речевом раз-

витии детей, связаны с расширением их контактов с окружающим миром людей   ве-

щей и природных явлений. Необходимость отражения этих отношений и связей в ре-

чи побуждает детей  к активному освоению грамматических форм (окончаний, суф-

фиксов, приставок). Расширение социальных контактов заставляет правильно вос-

принимать слова, стремиться точнее их произносить. Чтобы быть понятным слушате-

лям. 

 4-5 лет. Значительно увеличиваются познавательные и речевые возможности 

детей. Центральным направлением работы по развитию речи детей пятого года жизни 



является воспитание их инициативности и самостоятельности в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, обучение детей формам монолога. Дети приобретают на-

выки связной речи.  Расширяется их словарный запас, речь постепенно становится 

грамматически оформленной. 

Старший дошкольный возраст. Дети достаточно свободно владеют родным 

языком. Это связано с большим опытом детей, развитием их интеллектуальных спо-

собностей, умением устанавливать разнообразные связи, легко оперировать имею-

щимися знаниями. Для детей этого возраста характерно критическое, оценочное от-

ношение к речи окружающих и развитие контроля за точностью своего высказывания. 

Дети старшего дошкольного возраста активно экспериментируют со словом, видоиз-

меняют его, придумываю новые слова. В этом возрасте ребёнок пользуется речевыми 

интонационными средствами, способен освоить типичные для языка средства выра-

зительности – эпитеты, сравнения, метафоры. Главные направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста это содержательность и связность речи, разви-

тие выразительности речи, подготовка к обучению чтению. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений)  «Хакасский язык» 

Все  народы имеют свою историю, веками накопленные традиции, обычаи и куль-

туру и язык. 

Язык – это душа народа и средство передачи и освоения духовного, интеллекту-

ального, культурного, материального опыта, накопленного предшествующими поко-

лениями подрастающим поколениям. 

Ряд весьма известных исследователей подтвердили, что только ребёнок, находя-

щийся в контакте с традициями и обычаями, может быть носителем материальной и 

духовной культуры своего народа, что только ребёнок, находившийся в контакте с 

языком, может говорить на этом языке. 

Владение только собственным языком придаёт черты нации, а значит, даёт право  

на полное использование языка во всех областях, в первую очередь в системе образо-

вания. 

Нельзя воспитывать в человеке уважительное отношение к другим языкам и куль-

туре, если для него свой язык и культура – белое пятно. 

Содержание обучения хакасскому языку на данном этапе определяется програм-

мой «Иркечек. Программа по хакасскому языку», разработанной авторским коллекти-

вом Арчимаевой М.С., Ахпашевой С.А. и др.  изданным ХакИРОиПК в соответствии 

с требованиями к государственным программам по дошкольному образованию. 

Цель: Создание условий  для обучения дошкольников хакасской речи и приобщение 

к культуре хакасского народа, формирование основ этнокультурной идентичности на 

основе регионального содержания образования. Создание социальной ситуации раз-

вития в процессе обучения хакасскому языку. 

Задачи обучения: 

 развить психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятие, 

память, мышление), и личностные качества дошкольников (эмоциональные, 

творческие, социальные, когнитивные и языковые); 

 развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объ-

ем слухоречевой памяти); 

 приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими род-

ной культуры; 

 формировать интерес  и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского язы-

ка, о гражданской идентификации. 



Особенности процесса обучения 

Содержание программы включает темы соответствующие интересам дошкольников. 

Все темы вводятся через игровую деятельность и соответствуют возрастным особен-

ностям детей дошкольного возраста. 

На каждую образовательную деятельность (далее ОД) нужно подбирать необхо-

димый материал, такие как дидактические игры, упражнения, диалоги, тексты для за-

учивания, прослушивания, подготовка коммуникативно-речевых ситуаций, не нару-

шая логики подачи программного материала, не допуская перегрузки внимания, па-

мяти детей в отводимое для ОД время. 

Учебный материал планируется на каждую ОД в виде игровых речевых ситуаций 

и подобранного соответствующего лексического материала, который подобран на ос-

нове частотности употребления слов, грамматических форм и конструкций в речи. 

Закрепление слов в составе предложений необходимо проводить в течение неде-

ли не только в ОД, но и вне данных ОД, например, в режимных моментах (при прове-

дении игр, прогулок, во время приёма пищи детьми, подготовки их ко сну и т.д). 

При планировании и проведении ОД необходимо: 

1. В целях обеспечения понимания хакасской речи и реагирования на речь 

действием целесообразно сопровождать обращенную к детям речь жеста-

ми, мимикой, действием. Использованием визуального ряда: показом 

предметов, предметных и сюжетных картин, и в необходимых случаях, ес-

ли ситуация и наглядность не обеспечивает понимания, прибегать к пере-

воду непонятных слов и предложений на русский язык. 

2. Каждая вновь вводимая новая лексика должна пройти через следующие 

этапы: 

 Формирования правильного произношения вводимой лексики; 

 формирование умения узнавать и понимать его в речи; 

 формирование умения воспроизводить ее «по следам» речи воспитателя; 

 формирование умения самостоятельно употреблять ее в подготовленной 

речи; 

 в центре внимания воспитателя должна постоянно  находиться работа по 

формированию и совершенствованию у детей  умений и навыков правиль-

ного произношения, устранение имеющихся недостатков в произношении 

каждого ребёнка. 

Умело, используя «помощников» Иркечек и Томыйах  через игровые ситуации 

можно добиться хороших результатов. 

Организация учебного процесса. 

Обучение детей хакасскому языку проводится в специально организованное время, в 

ОД 1 раз в неделю. Закрепление изученного материала проводится во время совмест-

ной деятельности в течение дня во время режимных моментов (при проведении игр, 

прогулок, во время приёма пищи детьми, подготовки их ко сну и т.д.) 

Средства обучения. 

1.Технические: музыкальный  центр; DVD –проигрыватель, ноутбук. 

2.Звуковые: аудиозаписи, СД, и т.д. 

3.Учебно-наглядные пособия: иллюстративный материал, альбомы по тематике ОД, 

карта Хакасии, России и др. 

4. Оборудование: куклы  в национальных костюмах, макеты юрты, избы и т.д. 

Вариативная часть. Расширение общеобразовательной части «Речевое развитие» осу-

ществляется за счёт внедрения национального, регионального, этнокультурного со-



держания образования «Хакасский язык». Содержание тем учебного курса (планиру-

ется согласно темам программы «Иркечек»). 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и само-

стоятельность в воплощении художественного замысла. Ребёнок знакомится с разны-

ми видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. Реализация про-

граммы направлена на художественно-эстетическое развитие ребёнка в процессе обо-

гащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, 

при организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды 

деятельности (рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), музыкаль-

ные виды деятельности (пение, музицирование, танцевальные движения); поддержку 

детской инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов. Данное на-

правление предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные занятия, 

которые развивают эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить произве-

дения искусства; позволяют уменьшить количество специально организованных заня-

тий в детском саду и увеличить время для других видов деятельности. Программа му-

зыкального развития построена на основе ведущего метода деятельностного освоения 

музыкального языка, который лежит в основании принципов элементарного музици-

рования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели интегрирован-

ной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными осо-

бенностями детей. 

Формы реализации:  

• расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии. 

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут про-

явиться индивидуальные способности: творческие мастерские, исследовательская и 

практическая работа, театрализованные игры, игры-драматизации, игры-

импровизации, фольклорные фестивали народного творчества, календарно-обрядо-

вые праздники, песенное творчество, музыкальное рисование, игры на музыкальных 

инструментах, музыкально-литературные гостиные для детей и родителей. 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодейст-

вии и проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации. 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном воз-

расте является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуни-

кативных умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями 

в рисовании, лепке, аппликации, пластическими и словесно образными умениями в 

театрализованной, музыкальной деятельности. 

2-3 года. Развитие изобразительной деятельности 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и са-

мостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и ка-

чества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предме-

тов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и само-

стоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструирова-



нии, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замы-

сел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возмож-

ностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, разви-

вать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характери-

стики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности зву-

чания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с му-

зыкой. 

Содержание образовательной деятельности. Рассматривание детьми и обыгрывание 

народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовле-

ния и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ни-

ми можно делать: игрушки —играть, посуда — используется в процессе еды и приго-

товления пищи и т. п.). Восприятие, рассматривание разных образов: животных (ло-

шадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых эле-

ментов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых детских 

книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что ри-

сунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рас-

сматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: раз-

личение, называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях ос-

воение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. В совме-

стной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: 

название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов созда-

ния простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных взрослым обра-

зов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни вклю-

чает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом ис-

полнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по по-

казу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движе-

ний, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

3-4 года. Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстети-

ческой направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и само-

стоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предло-

женный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать ин-

струменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоен-

ных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предме-

тов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 



изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации 

разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлых и вытянутых форм. В предметном изображении: разви-

тие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стре-

миться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декора-

тивном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; пере-

давать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, 

мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты иг-

рушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изо-

бражение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некото-

рых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, ре-

гулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю 

краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движе-

ние кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в про-

цессе деятельности. В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последова-

тельностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бу-

маге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями 

использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование 

инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного пес-

ка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизмене-

ния. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. В конструировании: формировать умения 

различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анали-

зировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, го-

рок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание де-

тей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрос-

лым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыг-

рывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых  

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских ска-

зок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повсе-

дневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 



3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, ак-

тивно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной 

встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказы-

вания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Пред-

ставление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе автор-

ского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего от-

ношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чте-

нии наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игру-

шечного настольного, пальчикового театров. 

4-5 лет. Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освое-

ние изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа соб-

ственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструмен-

там, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному жела-

нию. Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, ха-

рактерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетиче-

ский свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциатив-

ные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

 образами. Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и неко-

торые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-

структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изо-

бражения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять пла-

ны (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением 



на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из несколь-

ких частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые де-

тали, соотносить предметы по величине. Развитие умений в сюжетном изображении 

передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок переда-

вать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изобра-

жении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма 

пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора сте-

кой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную ком-

позицию из изготовленных предметов. Умения подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как 

средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на па-

литре, накладывать одну краску на другую. В рисовании: умения отбирать при напо-

минании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения 

в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразую-

щих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, поло-

сы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы 

при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые мате-

риалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. В апплика-

ции: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения пра-

вильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения ис-

пользовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. В 

лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Зна-

комство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Ос-

воение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструкто-

ра, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение спосо-

бов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекры-

тий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания раз-

личных поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из при-

родного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых 

коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике кол-

лажа.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшеб-

ные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, весе-

лые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному об-

щению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавли-

вать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики геро-

ев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочув-

ствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 



средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литера-

турных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказ-

ки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные за-

гадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произ-

ведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятель-

ности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализован-

ных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Получение удовольствия от общения с 

книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, со-

чувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении геро-

ев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки 

героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с по-

мощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значе-

нии использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интона-

ционной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событи-

ям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим де-

тям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения 

к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; 

при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной дея-

тельности. 

5-6 лет. Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение за-

мысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоя-

тельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соот-

ветствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятель-

ность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в 

процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освое-

ния искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициа-

тивность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и по-

знавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впе-

чатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды дея-



тельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, выска-

зывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать 

деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использо-

вать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур 

предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства вы-

разительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теп-

лая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Уме-

ния тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать многообразие форм, факту-

ры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказоч-

ных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать 

отношения между объектами, используя все средства выразительности и компози-

цию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы. В рисовании: применение разнообразных изо-

бразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, 

перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фло-

мастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, раз-

бавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользо-

ваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать 

силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и графи-

ческих техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различ-

ного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, моно-

типии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. В аппликации: использо-

вание разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природ-

ных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками симмет-

ричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последова-

тельность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. В лепке: 

использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использо-

вать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. В конструировании из 

разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитекту-

ры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. 



Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооруже-

ний, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. Кон-

струирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразитель-

ность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или приду-

манной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Ос-

воение несложных способов плоского, объемного и объемно- пространственного 

оформления. Использование разных материалов для создания интересных компози-

ций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тка-

нью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декори-

рование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, 

стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие умений сотрудни-

чать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Раз-

витие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенст-

вованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрос-

лого. 

 Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей 

за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказ-

ки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки 

с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настрое-

ние произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его со-

держания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой вырази-

тельности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- рече-

вой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказы-

вать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в теат-

рализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведе-

ний. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 



Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выра-

зительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов пе-

редачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, апплика-

ция, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмо-

ции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах сти-

листических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочине-

нии сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные 

сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятель-

ности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

6-7 лет. Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изо-

бразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индиви-

дуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказыва-

ние собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отноше-

ние. Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и 

их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоя-

тельное использование способов экономичного применения материалов и проявление 

бережного отношения к материалам и инструментам. Освоение и самостоятельное 

использование разных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения. Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; 

использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление пере-

давать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 



отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объ-

ектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные при-

знаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно созда-

ваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном 

изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с по-

мощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами 

построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реаль-

ных предметов. 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 

контура предмета простым карандашом, создавать набросок. В рисовании: примене-

ние разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Соз-

дание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. В аппликации: самостоятельное 

использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силу-

этного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности ра-

боты над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобра-

зовывать их. В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пласти-

ческих материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятель-

ное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических  

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные об-

разы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по за-

данным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интерес-

ных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное примене-

ние разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и приме-

нение способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. 

Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изго-

товление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание апплика-

ции из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к соз-

даваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в дос-

тижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятель-

ности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искус-

ства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читатель-

ских интересов. 



2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по со-

держанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его со-

держания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения эле-

ментарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композици-

онного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать лите-

ратурную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и автор-

ская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых спе-

цифических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных про-

изведений. 

Содержание образовательной деятельности. Расширение читательских интересов 

детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, изби-

рательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. Восприятие литературного текста. Освоение умений 

воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, уста-

навливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, пе-

реживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Прояв-

ление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художест-

венного языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов вы-

ражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литера-

турных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в при-

думывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в про-

цессе рассказывания и придумывания. 
 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений) 

В дошкольном учреждении реализуется парциальная  Программа художест-

венного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лы-

ковой во всех возрастных группах. 

 Цель образовательной деятельности:  формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразитель-

ной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях ис-

кусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 



2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными мате-

риалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно 

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опы-

та (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опред-

мечивание 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 худо-

жественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

3-4 года. Задачи образовательной деятельности 

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропор-

ций, цвета, фактуры. 

 Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семё-

новской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с уча-

стием народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время 

встреч с произведениями народных мастеров. 

 Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего ми-

ра и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

 Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», 

«Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», 

«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

 Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобрази-

тельно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трак-

товки (обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художественный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единст-

ве. 

 Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; разви-

вать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окру-

жающей действительности, создавать условия для их активного познания и на этой 

основе учить детей: 

 отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступ-

ными графическими и живописными средствами; сопровождать движения карандаша 

или кисти словами, игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», 

«Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  продолжать учить рисовать карандашами 



и фломастерами - проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кри-

вые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выра-

зительные образы; продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести 

кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить 

создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; переводить детей от 

рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

 4-5 лет. Задачи образовательной деятельности. Особенности возраста обусловли-

вают необходимость подкрепления любого продуктивного вида деятельности словом, 

пластическим движением, проигрыванием... Без этого ребёнку сложно раскрыть за-

думанный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей ма-

ленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в 

игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктив-

ной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими ви-

дами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве 

имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно ин-

тегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в 

деятельности экспериментирования с художественными материалами (бумагой, гли-

ной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения спо-

собов создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники 

разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную 

для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художе-

ственные материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными приёмами 

особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материа-

ла.. 

 Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству (дым-

ковская,    филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская 

матрёшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

  Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, жи-

вотные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

  Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформ-

ленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать 

общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких де-

талей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных 

сторон один и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пе-

реживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (город-

ской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, 

деревянный) 



 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным распо-

ложением изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в раз-

ных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

  Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «вы-

ставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

 Проводить коллективные работы, учить согласовывать свои действия с дейст-

виями других детей (под руководством взрослого). 

  Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобрази-

тельную деятельность ребенка. 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, 

учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, пе-

редавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать 

воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий 

жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисо-

вании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания де-

талей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофи-

гурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 

форм. 

 5-6 лет. Задачи образовательной деятельности. Дошкольник в своём эстетическом 

развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до 

создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эс-

тетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию 

его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием 

взрослых, передающих детям основы культуры. Исходя из этого, воспитатель ставит 

перед собой и творчески реализует целый комплекс взаимосвязанных задач. 

 Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графи-

ка, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зри-

тельных впечатлений,   формирования   эстетических чувств и оценок. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в ис-

кусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформ-

ленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать 

общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких де-

талей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных 

сторон один и тот же объект. 

  Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пе-

реживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

 Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с за-

дачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возрас-

та; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на про-

гулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атри-



бутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых 

сказок и мультфильмов). 

 Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

 Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений 

на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматрива-

ния репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у зо-

лотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в 

своих работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пей-

зажи в разное время года). 

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной дея-

тельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их харак-

терные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные 

движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен 

бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его 

частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые 

в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 

объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (ря-

дом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помо-

гать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изо-

бражения. 

 Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы по-

лучать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело прово-

дить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы 

узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; пока-

зать возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов 

или их оттенков . 

 6-7 лет. Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (жи-

вопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к ок-

ружающему миру. 

 Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как 

по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять ин-

дивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, форми-

ровать эстетическое отношение. 

 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предме-

ты и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказы-

вать о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, 

какими художественными средствами передается настроение людей и состояние при-

роды. 

  Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 

праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны); 

поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 



бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали 

на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с соответст-

вующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов 

на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в 

движении; учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины 

посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов 

быта. 

 Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный  

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; перенести это понимание в собственную художественную деятельность; 

показать возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, 

Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

 Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюже-

тов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации 

замысла. 

 Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяже-

нии всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические 

чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настрое-

ние и характер образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый 

или злой и т.д.). 

 Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной дея-

тельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаим-

ное размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные дви-

жения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, тан-

цующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком под-

няла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретиза-

ции содержания. 

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с осо-

бенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в зависимо-

сти от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (не-

ба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и 

держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя 

их размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, предме-

ты, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композицион-

ная схема. 

 Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, 

цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели 

и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответству-

ющих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

 Учить координировать движения рук в соответствии с характером создавае-

мого образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие 

движения кистью в коллективной композиции). 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами; совершенствовать технику ри-

сования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, сме-

шивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно 

выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (для пей-



зажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно - гу-

ашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 
 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей 

здоровья и здорового образа жизни при организации образовательной работы с вос-

питанниками и их семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьес-

берегающими функциями лежит тесное сотрудничество воспитателей, специалистов 

(инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога-

психолога, логопеда), а также родителей. Такое взаимодействие предусматривает ох-

рану жизни ребёнка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, жиз-

нерадостного настроения, создание условий, когда детская заинтересованность, 

предметная и социальная умелость становится личным достоянием ребёнка, выра-

женным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и в 

свободной деятельности как в группе, так и дома. 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании бла-

гоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 

Формы реализации: 

• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

• занятия в кружках и секциях; 

• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

• здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрас-

тными показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

2-3 года. Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных дви-

жений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным дей-

ствиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насы-

щенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придер-

живаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориенти-

ры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнени-

ях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних живот-

ных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни происходит 

освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 



основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного 

опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться пара-

ми, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 

активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая 

друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь впе-

ред; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать 

мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх 

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

возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а 

также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

3-4 года. Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, бы-

строту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать разви-

тию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: на-

чинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; са-

мостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соот-

ветствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользо-

ваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной по-

мощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в по-

лукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упраж-

нения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными 

и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения 

тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). На-

чало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. 

Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, 

с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения 

рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходь-

ба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в 

длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и 

мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Ла-



зание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелеза-

ние и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-

ритмические упражнения. Спортивные упражнения. Подвижные игры. Основные 

правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами. Элементарные умения и навыки личной гигиены (умы-

вание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культур-

но-гигиенических процедур. 

4-5 лет. Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники об-

щеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблю-

дать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспри-

нимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать 

движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполне-

нию элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мы-

тья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоя-

тельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты пере-

ступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвиваю-

щие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, сред-

нем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с од-

новременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; на-

клоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражне-

нии от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками впе-

ред — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующего-

ся шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлени-

ем и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя 

свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ве-

дущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных 

исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный 

бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 



1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения 

при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чере-

дующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на дру-

гой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 

5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 

см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на од-

ной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водяще-

го. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на раз-

витие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых ка-

честв, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лы-

жах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с по-

воротами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с ха-

рактером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами. Представления об элементарных правилах здорового об-

раза жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также 

как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одева-

ние, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

5-6 лет. Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упраж-

нений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и уп-

ражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить под-

вижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносли-

вость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 



7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укреп-

ляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навы-

ков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внима-

ние взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестрое-

ния в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехча-

стные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последова-

тельным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координа-

цией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий от-

дельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различ-

ными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от пра-

вильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голе-

ни маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — оттал-

кивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энер-

гичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и 

между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 

3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 

см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Про-

катывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между пред-

метами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 

вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Под-

тягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлеза-

ние под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чере-

дующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 



ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту сво-

бодным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, мета-

нием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятель-

ное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание 

мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбива-

ние волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбива-

ние мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и во-

круг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); 

игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами. Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником до-

ма. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов ды-

хания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

6-7 лет. Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упраж-

нения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного вы-

полнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физи-

ческой культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, раз-

вивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и орга-

низованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверка-

ми. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, раз-

нонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Уп-



ражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, вырази-

тельное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Уп-

ражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в по-

лете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок ки-

стью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные ви-

ды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, 

спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упраж-

нения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешо-

чек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбо-

ку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гим-

настической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кру-

гом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; пры-

гать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на боль-

шом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равнове-

сия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, 

по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подле-

занием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 

2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, про-

двигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 

ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на 

месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпры-

гивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три ша-

га на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не ме-

нее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежу-

точными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длин-

ную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через ска-

калку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание 



на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и от-

талкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под не-

сколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и верти-

кальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Ор-

ганизовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 

игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соот-

ветствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: 

способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный тен-

нис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отско-

ка от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подгото-

вительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражне-

ния, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: 

игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами. Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 

образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилак-

тики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, пра-

вил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его са-

мочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувст-

вии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Ги-

гиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной осве-

щенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.). 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений) 

В дошкольном учреждении реализуется парциальная программа «Воспитание 

здорового ребенка» /М.Д.Маханева. 

Программа направлена на физическое воспитание ребёнка, укрепление его здоровья, 

воспитание любви к спорту, осознанного стремления к здоровому образу жизни. Про-

грамма показывает как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей физического развития детей дошкольного возраста педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования.  

Цель образовательной деятельности: формирование у детей интереса и ценно-

стного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое разви-

тие детей дошкольного возраста. 

Реализация данной цели связана с решением  следующих задач: 

1. Создать условия для целесообразной двигательной активности и закаливания 

детского организма; 

2. Воспитать положительное отношение к физическим упражнениям, подвиж-

ным играм и закаливающим процедурам, к правилам личной гигиены, соблюдения 

режима дня; 



3. Сформировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки ре-

бенка в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

4. Развивать физические и нравственно - волевые качества личности; 

5. Сформировать доступные первоначальные представления и знания об орга-

низме человека, влиянии физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня на укрепление здоровья; 

6. Воспитать потребность в здоровом образе жизни, в двигательной деятельно-

сти. 

7. Развить физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость 

и координацию). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и  

средств реализации программы 

При реализации Программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к дру-

гу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, под-

держка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотноше-

ния детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В 

это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстни-

ками, с предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил 

ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются понима-

ние речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное 

ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. Психологи 

обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно та-

кой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свиде-

тельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельно-

сти и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения 

с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность по-



стоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ре-

бенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии 

по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 

всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не факти-

ческий уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подор-

вать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих дос-

тижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я —молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной дея-

тельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельно-

сти воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, пока-

зывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоя-

тельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положитель-

ной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего резуль-

тата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслужи-

вания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культу-

рой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бе-

режно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигие-

ны (носовым платком, полотенцем, расческой). Под влиянием общения происходят 

большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совер-

шенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и сложными пред-

ложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворче-

ство. Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 

мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запо-

минании прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и ус-

ваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игруш-

ки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему эксперимен-

тированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). 

Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут 

возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать 

цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — 

собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем 

бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоя-

тельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход практического дей-

ствия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. 

В этом им помогает воспитатель. 



На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с при-

влекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают со-

вместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших до-

школьников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Доверие и привязанность к воспитателю — не-

обходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе вос-

питателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, 

похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе от-

ношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитате-

ля, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольст-

вием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрос-

лыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно об-

щается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. Дети ак-

тивно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с иг-

рушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого по-

ведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В 

играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бы-

товые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог вни-

мательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. Ежедневно в группе воспитатель 

организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, 

подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным является время сво-

бодных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально фи-

зически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием 

принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, свя-

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

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следу-

ет учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от 

ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социаль-

ное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмо-

циональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положитель-



ным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ре-

бенок начинает дорожить. Основной образовательной единицей педагогического 

процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с це-

лью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных осо-

бенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необ-

ходимо согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться ком-

плексности, взаимосвязи образовательных областей. 

4-5 лет. В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окра-

шенная деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых 

отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспи-

татель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его 

внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и ус-

покоиться. У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Ес-

ли ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуж-

дается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более резуль-

тативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для налажива-

ния дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на 

основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель 

помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 

игровую обстановку. Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые 

по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти 

себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. 

Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном 

случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ре-

бенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошко-

льники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более ак-

тивно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне позна-

вательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном отноше-

нии со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивает-

ся от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без 

охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их 

вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по от-

ношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 

взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. Ребенок пятого 

года жизни отличается высокой активностью.  

Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты од-

новременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он 

может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свой-

ствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 



проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необ-

ходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или су-

хой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). Уделяя внимание развитию дет-

ской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать само-

стоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 

могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет 

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необхо-

дим показ или совместное действие с ребенком 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель от-

дает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня 

дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, 

подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познава-

тельных. Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем 

как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, 

действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 

их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры 

своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распреде-

лить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он по-

буждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополни-

тельный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, 

наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей являет-

ся фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий 

расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется 

воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуа-

ций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В 

силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочте-

ние отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопрово-

ждаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью де-

тей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам пове-

дения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитате-

лю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требова-

ние. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ори-

ентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оцен-

кам. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предме-



ты, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя 

с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забы-

ла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться само-

стоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игро-

вой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ре-

бенка, стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации 

жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной 

детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, 

игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знако-

мых книг планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодиче-

ски проводится слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На 

это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, сво-

бодные игры по выбору детей. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятель-

ности и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуально-

сти в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботли-

вого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привле-

кает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физическо-

го состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоцио-

нальное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) 

и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направ-

ленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обога-

щает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: 

культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветли-

вого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление 

находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманно-

го разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или аль-

бом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 



общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к«Правилам 

дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт де-

тей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссер-

ские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социаль-

ной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре стар-

ших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристиче-

ское агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешест-

вие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная пози-

ция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно свя-

зана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуни-

кативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится 

важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой 

сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). В общении со сверстни-

ками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух 

до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появ-

ляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонима-

ние и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным 

видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, рас-

пределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоот-

ношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявля-

ются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом друго-

го человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведени-

ем сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, 

своего «Я». Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному ре-

шению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных 

способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Инте-

рес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется по-

делиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление 

и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (по-

знавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, рас-

тущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образова-

тельном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как уме-

ние действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, 

контрольно-оценочные умения. 



Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познава-

тельной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально- 

ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. Воспитателю 

следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными стано-

вятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые 

достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, 

как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому 

вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действитель-

но самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше 

это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помо-

гают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится сти-

мулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в 

школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их ин-

тересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия прожива-

ния, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравне-

нии с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. 

п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские вы-

сказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 

семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 

делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и вооб-

ражать на основе словесного описания различные миры, например, космос, космиче-

ские путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в ри-

сунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, 

ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои ри-

сунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят уст-

раивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого внимания 

воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познава-

тельная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и са-

монаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, клас-

сификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и руко-

творными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поиско-

вую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, вы-

двигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, использу-

ют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные срав-

нительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, це-

леполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения оп-

ределенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов за-

хватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений. 



Эффективным средством развития познавательных интересов может стать соз-

дание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для 

интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являют-

ся предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, 

прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и мно-

гое другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспо-

зиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей 

и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода про-

ектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в кото-

рых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские 

рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с кото-

рым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. 

п. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме обра-

зовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами фи-

зического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художествен-

но-эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, про-

блемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и де-

тей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Ак-

тивно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предмет-

ные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, бо-

лее эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимо-

стей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения спе-

циальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обоб-

щенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладе-

вают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление до-

школьникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельно-

сти создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совме-

стного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, ка-

кие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпо-

читают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный прак-

тический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, 

приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно ре-

шить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и по-

лученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрос-

лых). 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор 

и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей 



в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошколь-

ников. Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору де-

тей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  
Особенности образовательной деятельности разных видов. Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Осо-

бенностью организации образовательной деятельности является ситуационный под-

ход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная си-

туация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая пла-

нируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в кон-

кретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образова-

тельной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для вы-

ставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пережива-

ние). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образова-

тельных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном те-

матическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непо-

средственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами та-

ких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в раз-

ных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие спо-

собности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образова-

тельные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно ис-

кать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную зада-

чу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образователь-

ных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта де-

тей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в обра-

зовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морально-

го). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения 

и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образователь-

ную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющих-



ся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут за-

пускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экс-

периментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятель-

ности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, ат-

рибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продук-

тивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной дея-

тельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Не-

посредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом ви-

дов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образо-

вательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она яв-

ляется основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержа-

нием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуще-

ствляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, под-

готовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредст-

венно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятель-

ности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах дея-

тельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоот-

ношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сен-

сорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и 

фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов де-

тей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанно-

го. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и 

изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-



творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусст-

вом, развитием способности художественного восприятия. Художественное воспри-

ятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникатив-

ной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в 

процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в 

процессе занятий физической культурой. Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных про-

цессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, по-

буждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, ак-

тивность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная дея-

тельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: — наблюдения — 

в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); — инди-

видуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-

вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); — создание практических, иг-

ровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных прояв-

лений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интере-

сам; — рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответст-

вии с задачами разных образовательных областей; — двигательную деятельность де-

тей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной дея-

тельности в первой половине дня; — работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуще-

ствляемая во время прогулки, включает: — подвижные игры и упражнения, направ-

ленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья де-

тей; — наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установле-

ние разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; — 

экспериментирование с объектами неживой природы; — сюжетно-ролевые и конст-

руктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); — элементарную 

трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное общение воспи-

тателя с детьми.   

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем соз-

дается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудни-

чества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, ре-

жиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необхо-

димых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления по-

ложительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и за-

ключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в раз-

решении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 



быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), ус-

ловно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разго-

вора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празд-

нику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возни-

кающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использо-

вания и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопеча-

тания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее сле-

дует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природны-

ми материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексив-

ную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что уз-

нали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Сен-

сорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (уме-

ние сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

вать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправ-

ленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в дет-

ском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литера-

турные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и пред-

почтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организу-

ется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочи-

нять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источни-

ком эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная дея-

тельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 — развивающие и логические игры; 

 — музыкальные игры и импровизации; 

 — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  



— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 — самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 — создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 — постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; посте-

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца; 

 — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих не-

брежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дейст-

вовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуж-

дать к проявлению инициативы и творчества.   

3-4 года, 2-я младшая группа. В младшем дошкольном возрасте начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетель-

ствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет по-

знавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание 

к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая си-

туации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель пока-

зывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах про-

явление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их разви-

тия. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнени-

ях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.).   

4-5 лет, средняя группа. Ребенок пятого года жизни отличается высокой актив-

ностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь де-

тей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 



сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы 

по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных ин-

тересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широ-

кий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к вос-

питателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его исти-

ны, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддер-

жать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по 

желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активно-

сти. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математи-

ки, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельно-

сти воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициа-

тиву, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети 

учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность 

и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается 

выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затруд-

няли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней 

группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства стано-

вятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с ок-

ружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанно-

сти. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошколь-

ники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуа-

ции взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к стар-

шим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги дру-

гу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники 

в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, на-

правляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, 

в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внима-

тельное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познава-

тельную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной дея-

тельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития де-

тей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность 

выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и посто-

янно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр 

должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать воз-

можность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а про-

двигаться дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощ-



никами в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демон-

стрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результа-

ту. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской дея-

тельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников при-

менить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.   

5-7 лет, старшая и подготовительная группы. Переход в старшую и особенно 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Вос-

питатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое поло-

жение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — по-

мощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение но-

вых, значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошко-

льников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспита-

тель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, на-

целивает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается сле-

дующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обой-

тись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наво-

дящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необ-

ходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддер-

живать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вы-

зывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициатив-

ных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники пе-

рестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понят-

ными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведе-

ния, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким 

он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление по-

добных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Стар-

шие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность 

в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универ-

сальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятель-

ности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам пла-

номерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 



модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способст-

вуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обя-

зательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и запи-

сать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости де-

тей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, при-

думывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то уст-

ройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, по-

сылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что бу-

дет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Мож-

но ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы по-

стоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Перио-

дически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, про-

буждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинствен-

ные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчерки-

вает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В труд-

ных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником 

новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтени-

ем. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-4 лет. Одним из важных 

принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный про-

цесс детского сада. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родите-

лями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 

в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэто-

му задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспи-

тания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями образовательного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, ко-

торые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период происходит и установ-



ление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с ро-

дителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, вы-

деляет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе 

бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родите-

лей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию 

его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошколь-

ников: 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- ги-

гиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отно-

шение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любозна-

тельности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социаль-

ном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности.   

4-5 лет. Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особен-

ности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познаватель-

ном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, свя-

зывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основ-

ные источники информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, кото-

рые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внима-

ние на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитатель-

ной тактике, общении со своим ребенком. Основные приоритеты совместного с роди-

телями развития ребенка  

1. Развитие детской любознательности. 

 2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие друже-

ских взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 



 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оце-

нить особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивиду-

альность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоро-

вому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, 

на улице, на природе. 

 4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрос-

лым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

 6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить парт-

нерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уве-

ренность в своих силах, стремление к самостоятельности.   

5-6 лет. Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. В 

старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укреп-

ления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помога-

ет родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать ос-

новой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совмест-

ной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В про-

цессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, 

как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — 

развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообще-

ства, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совме-

стно намечать перспективы развития детей группы. Кроме того, период старшего до-

школьного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей 

по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей 

перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий 

для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. Задачи взаимодействия педагога с 

семьями дошкольников: 

 1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошколь-

ников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей пе-

дагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обога-

щению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, 

на улице, в лесу, у водоема. 



 3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения де-

тей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интел-

лектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родите-

лей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъект-

ных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 

по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответствен-

ности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших до-

школьников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, му-

зыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.   

6-7 лет. Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной 

группы. Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды дея-

тельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет актив-

ность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско- роди-

тельского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверен-

ности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает ро-

дителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, опреде-

лить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошколь-

ников: 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения ока-

зать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обо-

гащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственно-

сти дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.   

Направления взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) 

детей 3-7 лет.  

Направления взаимо-

действия 

Формы взаимодействия 

Педагогический мони-

торинг.  

Диагностические беседы, игры. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек. 

Беседы с родителями, детьми. 

Использование различных методик. 



Информирование 

родителей (законных 

представителей)о ходе 

образовательного про-

цесса 

Информационные листы об образовательном процессе на 

неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной дея-

тельности за день (чему научились, с чем познакомились, 

что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток, буклетов. 

Переписка по электронной почте.  

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Педагогическая под-

держка. 

Совместное участие в играх, проблемные ситуации для 

детей, элементарные опыты. 

Информационные бюллетени «Для вас, родители». 

Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов. 

Викторины. 

Составление рассказов. 

Педагогическое обра-

зование родителей. 

Дискуссии. 

Круглые столы. 

Творческие мастерские. 

Родительские встречи. 

Вечера вопросов и ответов. 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Устный журнал для родителей. 

Психолого-педагогические тренинги. 

Клубы для родителей. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Создание библиотеки, медиатеки. 

Школа "Молодых родителей" 

Совместный педагогический Совет 

Совместная деятель-

ность педагогов и ро-

дителей.   

 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, празд-

ников. 

Конкурсы. 

Создание фотоальбома о детях группы. 

Оформление групповых, фотоальбомов. 

Участие в подвижных играх, изготовлении  поделок, со-

вместном рисовании. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Игровые встречи с близкими. 

Маршруты выходного дня (туристические прогул-

ки/походы, театр, музей, библиотека). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

2.6. Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей на-

правленности для детей с общим недоразвитием речи 4-7 лет  



(описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с общим недоразвитием речи.) 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции не-

достатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в ос-

воении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) пси-

хическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной общеобразовательной программы. 

В группах компенсирующей направленности 80% отводится на образователь-

ную деятельность, осуществляемую, как учителем-логопедом, так и педагогом – пси-

хологом, воспитателями компенсирующих групп. 

Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников, способствующей дальнейшей социализации детей в обществе. 

Задачами коррекционной работы в старшей группе являются: 

 развивать понимание речи; обучать диалогу; формировать обобщающие по-

нятия; 

 развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; 

 обучать детей самостоятельному высказыванию; 

 развивать умение общаться со сверстниками, взрослыми;  

 развивать память, внимание, воображение, речевое творчество;  

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речи в условиях ДОУ. 

Задачами коррекционной работы в подготовительной группе являются:  

 совершенствовать произносительную сторону речи; 

 совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

 развивать самостоятельную развернутую фразовую речь; 

 подготовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; 

 развивать память, внимание, воображение, речевое творчество. 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речи в условиях ДОУ. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компе-

тентностей дошкольников решаются интегрированно в ходе освоения образователь-

ных областей («Познание», «Социализация», «Физическая культура», «Художествен-

ное творчество», «Художественная литература»). Решение поставленных задач осу-

ществляется в совместной деятельности взрослых и детей, так и в образовательной 



деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в самостоятель-

ной деятельности ребенка. 

Формы организации коррекционно–образовательного процесса - фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные. Для коррекции и развития основных сфер воздейст-

вия (эмоционально-волевая, коммуникативная, познавательная) используются методы 

психокоррекции: 

 игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-

ролевые; 

 сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, состав-

ление 

историй совместно с детьми; 

 психогимнастика; 

 арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом; 

 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

техники. Задачами психологической помощи являются: 

 содействие полноценному развитию детей на каждом возрастном этапе; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его психолого-

педагогического изучения; 

 профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей.  

Целью практической психологической работы с детьми является достижение 

психического здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие - условием 

и средством достижения этой цели. 

К концу года по итогам коррекционно-развивающей работы у детей 6-7 лет от-

мечаются уровни готовности к обучению в школе. 

(см. Адаптированную образовательную программу) 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются мате-

риалы комплексной Примерной основной общеобразовательной программой до-

школьного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., и основной образовательной программы дошколь-

ного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева в старшей и подгото-

вительных к школе группах общеразвивающей направленности. 

 Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Перечень 

программ и 

технологий 

1.  «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

2.  «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 

3.«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа 

и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

3. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

4. 5.«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

5. «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

6. Технологии по игровой деятельности: 

7. Система ТРИЗ. /Альтшуллер Г.С. 

8. Коллективная игра и занятия. /Шустерман М. 



9. Теория и практика./ Мотессори М.. 

10. Метод М. Монтессори в России. 

11. Игра с правилами в дошкольном возрасте. /Михайленко И.Я., Корот-

кова Н.А. – М.: Сфера, 2008. 

Перечень по-

собий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизне-

деятельности  детей старшего возраста./ Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

2. «Мир в твоих руках»./ Докунова Ю.В., Басманова Г.О., Волосатых 

Л.Н. - Абакан: ООО «Кооператив «Журналист». – 2009г. 

3. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и Пра-

вилам дорожного движения. /Вдовиченко Л.А. – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008 

4. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошк.возраста: Кн. для воспитателей 

дет.сада/К.Ю.Белая и др. – М.: Просвещение, 1998 

5. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). 

/Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

6. Дошкольникам о Москве. /Кондрыкинская Л.А. – М.: Ижица, 

2004. 

7. Занятия по патриотическому воспитанию в детском са-

ду./Кондрыкинская Л.А.. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Дошкольникам о защитниках Отечества. /Кондрыкинская Л.А., 

Вострухина Т.Н. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

9. Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школь-

ная Пресса, 2005. 

10. Пособия по игровой деятельности: Развитие детей в театрализо-

ванной деятельности: Пособие для воспитателей. /Доронова Т., Доронов 

Е. – М.,. 

11. Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры стар-

ших дошкольников. // Дошкольное воспитание./ Короткова Н., Кириллов 

И. – 1997. - № 6. – С. 9. 

12. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание./ 

Николаева С. – 1994. - № 12. – С. 37. 

13. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. 

/Новоселова С. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

14. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. /Новоселова 

С.Л., Ревуцкая К.А. – М., 1997. 

15. Построение развивающей среды в ДОУ./ Петровский В.А., Кла-

рина Л.М., Смывина Л.А. – М.: Новая школа,  1993. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Перечень 

программ и 

технологий 

1. Программа «Я,ты,мы»/ Князева О.Л., Р.Б. Стеркина, Просвеще-

ние,2005г. 

2.  «Приобщение к истокам русской культуры»./Князева, О.Л., М.Д. 

Маханёва Детство-Пресс, 2000г. 

3. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. 

/Николаева С.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.Куцакова Л.В. Конструиро-

вание и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

4. Занятия по конструированию из строительного материала./ Куца-



кова Л.В. М.2006. 

5. Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

/Парамонова Л.А. 

6. Разделы «конструктивная деятельность включены в следующие 

программы: 

7. - Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

8. - Одаренный ребенок (основные положения).- М., 1995. 

9. - Радуга. Программа воспитания и обучения детей в детском саду. 

- М., 1991-1993. 

10. - Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду 

/ В.И. Логинова, Т.И. Баева, Н.А. Ноткина и др.- СПб., 1995. 

11. -  Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возрас-

та. / Г.Г. Григорьева. - М., 2009. 

12. - Дошкольная группа: Программа для групп кратковременного 

пребывания в детском саду: Старший дошкольный возраст (под ред. До-

роновой Т.Н., Коротковой Н.А.)-М.,2005. 

13. - - Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

14. - Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. - М., 2003. 

Перечень по-

собий 

1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. /Дыбина О.Б. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

2. Занятия по формированию экологических представлений в 

средней группе детского сада. /Соломенникова О.А. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

3. Ребенок в мире поиска ./Дыбина О.Б..- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

4. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. /Дыбина О.Б. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Математика от трех до семи. /Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

6. Экологическое воспитание в детском саду. /Соломенникова О.А. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. /Куцакова Л.В. –М., 2007. 

8. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. 

/Парамонова Л.А. – М., 2002. 

9. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников./ Венгер Л.А., Просвещение 

10. Познаю мир./ Гризик Т.И. Москва, «Просвещение», 2000г. 

11. Наследие./Новицкая М.Ю. - М.: Линко –Пресс, 2003г. 

12. Ознакомление с окружающим миром 5-6 лет, Москва Мозаика-

Синтез 2006г. 

13. Герб и флаг России./ Ревина Е.К. - М.: АРКТИ, 2005 г. 

14. Мир вокруг нас./Плешанов А.А. -М.: ТЦ Сфера, 2003г. 

15. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме 

«Зима»./СкоролуповаО.А.издательство«Скрипторий»2003г. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень по-

собий и тех-

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Про-

свещение, 1985.  



нологий 2. Программа «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием ре-

чи» Г.А. Каше 

3. «Иркечек» Программа по Хакасскому языку. Для детей детского 

сада, изучающих хакасский язык./С.А.Ахпашева, Н.В.Судочакова и 

др. 

4. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации 

в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Нико-

лайчук. – Ровно, 1989.  

5. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: Просвещение, 1993. 

6. Учите детей отгадывать загадки./ Илларионова Ю.Г. – М.: Просве-

щение, 1985. 

7. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 

/Максаков А.И. – М.: 1987. 

8. Учите, играя. /Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 

1983. 

9. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

10. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии 

/ Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

11. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. /Тумакова Г.А. – 

М.: Просвещение, 1991. 

12. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. са-

да / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Перечень про-

грамм и техно-

логий 

1.  «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

/Казакова Т.Г. 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». /Лыкова И.А.  - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

3. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Ра-

дость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  

М., 2002.  

4.  «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольк-

лора в детском саду. /Боронина Е.Г. – М.: Владос, 1999.  

5. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2006.   

6. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. /Каплунова И., 

Новоскольцева И. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

7.  «В мире музыкальной драматургии». /Коренева Т.Ф. – М., «Владос», 

1999.  

8. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

9. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, са-

мостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, ак-

тивно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. /Куцакова Л.В., Мерзлякова 

С. И. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

10.  «Путешествие в страну «хореография». Программа развития 



творческих способностей детей средствами хореографического ис-

кусства. /Матяшина А.А. – М.: «Владос», 1999.  

11.  «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых пред-

ставлений». /Мерзлякова С.И. – М.: «Владос», 1999.  

12.  «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоцио-

нального сопереживания и осознания музыки через музицирование. 

/Меркулова Л.Р. – М., 1999.  

13.  «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). /Петрова В.А. – М.: «Виоланта», 1998.  

14. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. /Радынова О.П. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

15. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспи-

тания детей 2-3 лет. /Сауко Т.Н., Буренина А.И. – СПб., 2001.  

16. . «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 

способностей средствами театрального искусства. /Сорокина Н.Ф. , 

Миланович Л.Г – М.: МИПКРО, 1995.  

17.  «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. 

/Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. – М.: Центр «Гармо-

ния», 1993.  

18.  «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на ос-

нове трех видов искусств. /Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. 

-М.: «Виоланта», 1999.  

19. Программа комплексного изучения музыкального фольклора. 

/Хазова М.В. «Горенка». – М.: «Владос», 1999. 

Перечень посо-

бий 

1. . Детям о народном искусстве. /Грибовская А.А 

2. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). /Грибовская А.А.   

3. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре./ 

Грибовская А.А. – М.  МИПКРО, 2001. 

4. Изобразительная деятельность дошкольников. /Григорьева Г.Г.  – 

М.: Академия, 1997. 

5. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной дея-

тельности. /Григорьева Г.Г. - М.: Просвещение, 1995. 

6. Дошкольникам об искусстве. /Доронова Т.Н. – М., 2002. 

7. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. /Казакова Т.Г.  

– М.: Просвещение, 1996.  

8. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.-/Казакова Т.Г. -М.: Просвещение, 1980. 

9. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисова-

нием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. 

/Казакова Т.Г. -М.: Просвещение, 1985. 

10. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. 

для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. /Комарова Т.С. – 

М.: Просвещение, 1991. 

11. Цвет в детском изобразительном творчестве. /Комарова Т.С., 

Размыслова А.В. – М.: Пед. общество России, 2002. 

12. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты заня-

тий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, под-

готовительная группы). /Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

13. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изосту-



дии. /Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

14. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. /Лыкова И.А.– 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

15.Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез» 

16. Музыкальное воспитание в детском саду. /Ветлугина Н.А. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

17. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы)./ Дзер-

жинская И.Л., – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

18. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. /Коренева Т.Ф., – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

19. Музыка-малышам. /Петрова В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

20. Мы танцуем и поем. /Петрова В.А., – М.: Карапуз, 2003.  

21. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольника-

ми: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гу-

манит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образование детей)  

22. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – 

М.: Центр «Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов:  
Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Пет-

рова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»;  
О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», Пособия для 

педагогов;  

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М.,  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.:  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез». 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

программ  и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Физическая культура в дошкольном детстве./ Полтавцева Н.В –М.: 

Просвещение, 2005. 

2. Организация двигательной деятельности детей в детском саду./ Хар-

ченко Т.Е. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

3. Программно-методическое пособие «Расту здоровым»/В.Н.Зимонина, 

«Владос», М.; 2002. 

4. Программа «Здравствуй»/ М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», 

М.;1997. 

5. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 

6. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

7. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 



8. «Воспитание здорового ребенка» /М.Д.Маханева. 

9. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бути-

лова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

10. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 

11. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазыри-

на. – М.: Владос, 2005. 

12. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазыри-

на. – М.: Владос, 2005. 

13. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазыри-

на. – М.: Владос, 2005. 

14. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

15. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 

2001. 

16. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

17. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образователь-

ном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

18. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. – М.: Владос, 2003. 

19. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. 

– М.: Просвещение, 2003. 

20. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пен-

зулаева. – М.: Владос, 2002.  

21. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – 

М.Просвещение,  2003. 

22. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

23. Здоровый дошкольник. Семенов  Ю.А. М.:Владос, 2002. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

В учреждении оборудованы: 

 11 групповых помещений ( приемная, игровая, комната гигиены, раздаточная), 

в том числе в 4 группах для детей имеются спальные помещения; 

 спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 библиотека (библиотечный фонд насчитывает – 300 экземпляров) 

 кабинеты учителей-логопедов (3), 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет педагога-психолога; 

 прививочный кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 прачечная; 

 пищеблок; 

 подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря;  

 спортивная площадка (бумы, беговая дорожка, гимнастические снаряды и т.д.); 

 на территории 11 игровых площадок, спортивная площадка, экологический 

уголок, склады, овощехранилище. 



Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают опти-

мальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей в центре. 

Для реализации образовательных областей: 

Познавательное развитие: 

 библиотека (библиотечный фонд насчитывает – 300 экземпляров); 

 кабинеты учителей-логопедов; 

 краеведческие уголки в группах (макет юрты, образцы предметов быта, нацио-

нальной одежды, украшений и т.д.); 

 полочка «Умных книг» в группах; 

 экологические уголки в группах; 

художественно – эстетическое развитие: 

 музыкальный зал (рояль, баян, пианино,  музыкальный центр с «караоке», му-

зыкальные инструменты); 

 музыкальный кабинет ( фонотека, библиотека ,игрушки и др.); 

 музыкальные уголки в группах ( музыкальные инструменты и др.); 

Информация о библиотеке: 

В детском саду имеется детская библиотека, которая находится в методическом 

кабинете. В фонде библиотеки насчитывается более 300 экземпляров детских произ-

ведений и сказок. Каждая группа дошкольного учреждения по расписанию посещают 

библиотеку. Дети старшего возраста берут книги для чтения дома с родителями. 

Для осуществления  физкультурно-оздоровительной работы в рамках реализа-

ции образовательной области «Физическая культура» в Учреждении имеется: 

 спортивный зал ( различные тренажеры, мягкие модули и т.д.); 

 тренажерный мини –зал ( велотренажер, батуты и т.д.); 

 физкультурные уголки в группах; 

 прививочный кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 спортивная площадка (бумы, беговая дорожка, гимнастические снаряды и т.д.); 

Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении осуще-

ствляется     сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального 

роста и развития дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здра-

воохранения г. Абакана. Медицинский персонал- медицинская сестра и врач ГУЗ ад-

министрации г. Абакана наряду с администрацией Учреждения несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических ме-

роприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение каче-

ства питания. В учреждении оборудовано помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников.  

 В дошкольном учреждении имеется доступ к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям Интернет ( на 7 компьютеров), имеется 

мультимедийная установка, электронная почта. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится ос-

новой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего раз-

вития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого про-



странства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и за-

лов, коридоров, физкультурного и музыкального залов, творческих мастерских, ком-

пьютерного класса, участка. Вся организация педагогического процесса детского сада 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Ко-

нечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню 

или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда 

интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в про-

странстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни.  

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое 

и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. 

Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Про-

дукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насы-

щают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможно-

сти в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда организуется 

по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все мате-

риалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению де-

тей, создать условия для общения со сверстниками. В групповых помещениях имеют-

ся «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Такие уголки создаются, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив 

там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группах соз-

даны различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследователь-

ской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с бук-

вами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художест-

венно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

 — литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; — 

спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьес-

берегающей деятельности детей.  

Оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень ее влияния на детей. Можно, учитывая показатели: 

 1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каж-

дый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивает-

ся разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом го-

лос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 



 4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других про-

дуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, от-

крытость, желание посещать детский сад. Развивающая предметно-пространственная 

среда в Учреждении обеспечивает максимальную реализацию образовательного по-

тенциала пространства учреждения, группы, а также территории, прилегающей к уч-

реждению для реализации Программы (далее – участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Раз-

вивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию Программы; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1. Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям де-

тей и содержанию Программы. Образовательное пространство  оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, ин-

вентарём (в соответствии с Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-

рудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необ-

ходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятель-

ности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладаю-

щих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природ-



ных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4. Вариативность среды предполагает:  

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использо-

вания. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоро-

вительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В до-

школьном учреждении разработан режим дня  в соответствии с СанПиН для детей  от 

2 до 3 –х лет и от 3-х до 7 –и лет. 

 В группе кратковременного пребывания детей в целях сохранения качества 

дошкольного образования приоритетной должна оставаться образовательная деятель-

ность, осуществляемая: 

во-первых, в процессе организации различных видов детской деятельности, во-

вторых, при выполнении режимных моментов. 

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность де-

тей с ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться в процессе 

организации различных видов детской деятельности с квалифицированной коррекци-

ей нарушений в физическом и (или) психическом развитии детей. С целью охраны 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, 

с одной стороны, поддерживать определённый ритм детской жизни, используя ста-

бильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, пита-

ние, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, импрови-

зации, поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок чувствует 

себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность.  

Учитывая  резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по 

режиму дня в летний  и холодный периоды. 

  
 

 

 



Режим дня группы кратковременного пребывания  детей на летний период 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная дея-

тельности 

8.20-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 

8.40-8.50 

Завтрак 8.40-8.55 

Игры, совместная и самостоятельная деятельности 8.55- 9.50 

Формирование культурно гигиенических навыков  9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная дея-

тельности, выход на прогулку 

10.00–11.30 

Формирование культурно гигиенических навыков, самообслужи-

вания 

11.30-11.45 

Работа с родителями. Уход детей домой 11.45-12.00 

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 
Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подгото-

вительная 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к завтраку) 

8.10- 8.20 8.20- 8.25 8.20- 8.30 8.30- 8.40 8.40- 8.50 

Завтрак  8.20-8.45 8.25-8.45 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 8.40 – 8.50   

Формирование навыков самообслужива-

ния (гигиенические процедуры) 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совмест-

ная и самостоятельная деятельности, вы-

ход на прогулку 

9.00- 9.50 9.00-9.55 9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.10 

Второй завтрак 9.50– 

10.00 

9.55– 

10.05 

10.00–

10.10 

10.05-

10.10 

10.10–

10.15 

Игры, подготовка к прогулке, совмест-

ная и самостоятельная деятельности, вы-

ход на прогулку 

10.00–

10.20 

10.05-

10.15 

10.10-

10.30 

10.10-

10.20 

10.15-

10.20 

Прогулка (игры) 10.20-

11.10 

10.15-

11.40 

10.30–

12.00 

10.25–

12.10 

10.20–

12.15 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к обеду)  

11.10-

11.20 

11.40-

11.50 

12.00-

12.10 

12.10-

12.20 

12.15-

12.25 

Обед  11.20–

11.50 

11.50–

12.15 

12.10-

12.30 

12.20-

12.40 

12.25-

12.45 

Формирование навыков самообслужива-

ния (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-

12.00 

12.15-

12.25 

12.30-

12.40 

12.40-

12.50 

12.45-

12.55 

Дневной сон 12.00–

15.00 

12.25–

15.00 

12.40–

15.00 

12.50–

15.00 

12.55–

15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00–

15.15 

15.00–

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к полднику)  

15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

15.20-

15.30 

15.20-

15.35 

15.20-

15.40 

Полдник  15.25- 15.25- 15.30- 15.35- 15.40-



15.45 15.45 15.50 15.55 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд, дополни-

тельное образование 

15.45–

16.15 

 

15.45-

16.15 

15.50-

16.20 

15.55-

16.25 

16.00-

16.30 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к ужину)  

16.15-

16.25 

16.15-

16.25 

16.20-

16.30 

16.25-

16.35 

16.30-

16.40 

Ужин 16.25-

16.45 

16.25-

16.45 

16.30-

16.50 

16.35-

16.55 

16.40-

17.00 

Формирование навыков самообслужива-

ния (подготовка к прогулке), прогулка, 

уход детей домой 

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

16.50-

19.00 

16.55-

19.00 

17.00-

19.00 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Первая младшая – не более 10 минут; 

 Вторая младшая – не более 30  минут; 

 Средняя группа – не более 40 минут; 

 Старшая группа – не более 45 минут; 

 Подготовительная группа – не более 90 минут. 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подгото-

вительная 

Приём детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоя-

тельная деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

8.10- 8.20 8.20- 8.25 8.20- 8.30 8.30- 8.40 8.40- 8.50 

Завтрак  8.20-8.40 8.25-8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.50 8.40 – 8.50   

Подготовка к образова-

тельной деятельности 

8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

образовательная деятель-

ность 

(перерыв 10 минут) 

9.00 - 9.10 -

1под/гр 

9.20 – 9.30 

-2под/гр 

9.00- 9.15 - 

1 под/гр 

9.25 – 9.40 

-2под/гр 

1 –е -  

9.00 - 9.20,  

9.30-9.50 

2 -е  

10.10-10.30 

1 -е -  

9.00 - 9.25 

9.35 – 

10.00 

2 -е  

10.10-10.25 

1 –е -  

9.00- 9.30 

2 –е -  

9.40- 10.10 

3 -е 

10.20 - 

10.50 

Второй завтрак 9.50–10.00 9.55–10.05 10.00–

10.10 

10.05-10.10 10.10–

10.15 

Игры, подготовка к про-

гулке, совместная и само-

стоятельная деятельности, 

выход на прогулку 

10.00–

10.20 

10.05-10.15 10.10-10.30 10.10-10.20 10.15-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-11.10 10.15-11.40 10.30–

12.00 

10.25–

12.10 

10.20–

12.15 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду)  

11.10-11.20 11.40-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 

Обед  11.20–

11.50 

11.50–

12.15 

12.10-12.30 12.20-12.40 12.25-12.45 

Формирование навыков 

самообслуживания (подго-

товка ко сну, гигиениче-

ские процедуры)  

11.50-12.00 12.15-12.25 12.30-12.40 12.40-12.50 12.45-12.55 



Дневной сон 12.00–

15.00 

12.25–

15.00 

12.40–

15.00 

12.50–

15.00 

12.55–

15.00 

Постепенный подъём, за-

каливание,  

гимнастика после сна 

15.00–

15.15 

15.00–

15.15 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к полднику)  

15.15-15.25 15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.35 15.20-15.40 

Полдник  15.25-15.45 15.25-15.45 15.30-15.45 15.35-15.50 15.40-15.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность, эксперимен-

тирование и труд, НОД 

15.45–

16.15 

 

15.45-16.20 15.45-16.25 15.50-16.30 15.55-16.30 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину)  

16.15-16.25 16.20-16.30 16.25-16.35 16.30-16.40 16.30-16.40 

Ужин 16.25-16.45 16.30-16.45 16.35-16.50 16.40-16.55 16.40-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания (подго-

товка к прогулке), прогул-

ка, 

уход детей домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

Первая младшая – не более 10 минут;  

Вторая младшая – не более 30  минут; 

Средняя группа – не более 40 минут; 

Старшая группа – не более 45 минут; 

Подготовительная группа – не более 90 минут. 

 
Режим дня группы кратковременного пребывания  на холодный период 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная дея-

тельности 

8.20-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 

8.40-8.45 

Завтрак 8.40-8.55 

Игры, совместная и самостоятельная деятельности 8.55- 9.50 

Формирование культурно гигиенических навыков 9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная дея-

тельности, выход на прогулку 

10.00–11.30 

Формирование культурно гигиенических навыков, самообслужи-

вания 

11.30-11.45 

Работа с родителями. Уход детей домой 11.45-12.00 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 2-3 лет 

Содержание и методы работы с детьми от 2 до 3-х лет специфичны. Основной 

задачей педагогической работы является обеспечение полноценного и своевременно-

го психического развития. Не менее важно в этом возрасте заложить прочный фунда-

мент здоровья на будущее -сформировать привычку к здоровому образу жизни. В ре-

жиме дня главное не время, а содержание режимных моментов. Так как оно воспиты-

вает и развивает  ребенка. 

В режиме дня выделено время для совместной деятельности, которое воспита-

тель по своему усмотрению, в зависимости от интересов и желаний детей, заполняет 

полезными и  увлекающими их делами. 



При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для детей раннего возраста от 2 до 3 лет планируют не более 10 занятий в 

неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные 

занятия) продолжительностью не более 8-10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В 

теплое время года рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на 

участке во время прогулки.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей рекомендуется сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными 

занятиями, ритмикой и т.п. 

 В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия   осуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Воспитатели  используют различные формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 

гимнастику, занятия на тренажерах  и другие. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей   используют все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). 

 С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями 

проводят по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго 

года жизни проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в 

групповом помещении или в физкультурном зале. Работа по физическому 

воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле 

со стороны медицинских работников.  Ежедневная продолжительность прогулки 

детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения . 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр.  

Закаливание детей включает систему мероприятий.  

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 3-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 



физическое и социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность 

детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей пред-

метно-развивающей среды. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для до-

школьного образовательного учреждения режимные моменты, которые организует 

воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать 

определенные задачи  воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще ма-

ло, организуются индивидуальные занятия с детьми .  

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показы-

вает, что наиболее эффективной формой организации детей на занятиях - является 

подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом уровня   развития и сформи-

рованности запаса знаний и представлений. При составлении сетки занятий, опреде-

ляющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, педагоги руководствуются нор-

мативными документами, в которых отражены максимально допустимые нагрузки и 

рекомендации по сочетанию их различных видов. После первого занятия и десятими-

нутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до прогулки заполняется 

организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интере-

сам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, имен-

но способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия ха-

рактеризует эффективность проведенной воспитательно-образовательной работы в 

группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и игруш-

ками, он должен быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, 

руководствоваться правилами и подчиняться им. Способность выбора дидактической 

игры доступной по сложности возможностям ребенка отражает уровень сформиро-

ванности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной деятельностью де-

тей является важным показателем в оценке эффективности работы воспитателей 

группы.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные вос-

питательно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 

подобранных упражнений и игр. Воспитательно-образовательные задачи решаются 

главным образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями 

природы, животными и птицами, растениями. Во время прогулки планируются экс-

курсию на соседнюю улицу, с целью понаблюдать за движением машин и работой 

людей.  На прогулке организуются игры с правилами,   дидактические игры, сюжет-

но- ролевые игры. После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организу-

ется дневной сон. Этот период времени используется для реализации задач социаль-

но-нравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических на-

выков . 

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позво-

ляет им восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и 

поэтому процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы 

ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применя-

ем слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специ-

ально подобранных художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей 

проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный 

выход детей из сна. Для этого без пяти минут три воспитатель включает магнитофон 

на небольшую громкость со спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания де-

тей громкость повышается и педагог беседует с детьми об их снах. При этом следует 



помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в период просыпания 

и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы. После того 

как большинство детей проснулись - проводится "гимнастика пробуждения". Это 

специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно ра-

зогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную 

музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие 

(если оно предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образо-

вательных областей и консультации для родителей по содержанию психолого-

педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях  семьи. 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хо-

рошо проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответ-

ственно одеты, приходят поиграть,  а в это время в групповой комнате прово-

дится сквозное проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактиче-

ских мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуаль-

ные адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: 

 В МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» осуществляет медицинские работники, 

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных собы-

тий эффективно использование сюжетно- тематического планирования образователь-

ного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необ-

ходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспи-

тателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организа-

ции образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, 



так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной дея-

тельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, та-

кие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.), региональные праздники (Чыл Пазы, Чир Ине, 

Хуртуях ай).Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. Особенности традиционных событий, празд-

ников, мероприятий в жизни учреждения сложились свои традиции, которые выпол-

няют образовательную, воспитательную и развивающую функцию: 

Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч» 

 Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в се-

мье.  После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том как провели 

эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Ежемесячные традиции: 

 Развлечение, досуг. 

 «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

  «День  именинника». В каждой группе по своему сценарию про-

водится чествование каждого именинника. Проводится хороводная игра «Кара-

вай». Имениннику дарят подарок, он одинаковый для каждого  именинника. 

Ежегодные традиции: 

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе на-

родных традиций и фольклорного материала (Праздник осени, проводы зимы, встреча 

весны и т.д.), так и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и 

т.д.) 

 «День знаний»; 

 Праздник «Осень золотая»; 

 Концерт ко Дню Матери «С благодарностью к вам!»; 

 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»; 

 Праздник «Здравствуй, здравствуй, новый год!» 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 Праздник  «Мамочка любимая моя»; 

 Конкурс «Умный дошколенок»; 

 Конкурс «Лучшие чтецы» 

 «Чыл Пазы» 

 «Книжкина неделя»; 

 Акция ««Помоги пойти учиться!», «С благодарностью к вам!», 

«Зимняя планета детства»,«Поможем птицам зимой», «Наши деды – славные 

победы!», «Защити себя сам» (ПБ, ПДДТ)». 

Общекультурные традиции детского сада: 

 Походы и экскурсии за пределы детского сада; 

 Праздники- сюрпризы; 



 Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер – классы с приглашением специалистов и исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение го-

рода Абакана   «Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НА 2018– 2019 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2018– 2019 учебный год 

 
Базовая обра-

зовательная 

область 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа 

Средняя группа 

компенсирую-

щей направлен-

ности для детей с 

ОНР 

Старшая группа 

компенсирую-

щей направлен-

ности для детей с  

ОНР 

Подготовитель-

ная к школе 

группа компен-

сирующей на-

правленности 

для детей с ОНР 

Образовательная нагрузка 

 В неде-

лю 

В ме-

сяц 

В неде-

лю 

В 

месяц 

В не-

делю 

В ме-

сяц 

В неде-

лю 

В ме-

сяц 

В неде-

лю 

В  

месяц 

В неде-

лю 

В  

месяц 

В неде-

лю 

В  

месяц 

В неде-

лю 

В  

месяц 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Инвариантная (обязательная часть) 

Физическая 

культура 

2 / 20 

мин. 

 

8/80 

мин. 

 

2 /30 

мин. 

 

8/120 

мин. 

 

2 /40 

мин. 

 

8/160 

мин. 

 

2 / 50 

мин. 

 

8/200 

мин. 

2 / 60 

мин. 

 

8/240 

мин. 

2 / 40 

мин. 

 

8/160 

мин. 

 

 

2 / 50 

мин. 

 

8/200 

мин. 

2 / 60 

мин. 

8/240 

мин. 

Вариативная часть 

Программа 

оздоровления 

детей дошко-

льного воз-

раста. Маха-

нева М.Д. 
 

1 / 10 

мин. 

4/40 

мин. 

1 /15 

мин. 

4/60 

мин. 

1 /20 

мин. 

4/80 

мин. 

1 /25 

мин. 

4/100 

мин. 

1 / 30 

мин. 

 

4/120 

мин. 

 

1 / 20 

мин. 

4/80 

мин. 

1 / 25 

мин. 

4/100 

мин. 

1 / 30 

мин. 

4/120 

мин. 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Инвариантная (обязательная часть) 

Развитие речи 2/20 

мин. 

8/80 

мин. 

1/15 

мин. 

4/60 

мин. 

1/20 

мин. 

4/80 

мин. 

1/25м

ин 

4/100 

мин. 

1 / 30 

мин. 

 

4/120 

мин. 

 

2/40 

мин. 

8/160 

мин. 

3/75 

мин. 

12/300 

мин. 

4/120 

мин. 

16/480 

мин. 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Вариативная часть 

Программа 

развития речи 

детей дошко-

льного возрас-

та в д/с. О.С. 

Ушакова 

- - - 1/25 

мин. 

4/100 

мин. 

1 / 30 

мин. 

 

4/120 

мин. 

 

- - - 

  Образовательная область «Познавательно развитие» 

Инвариантная (обязательная часть) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

1/10 

мин. 

 

 

4/40 

мин. 

 

1 /15 

мин. 

4/60 

мин. 

1 /20 

мин. 

4/80 

мин. 

1 /25 

мин. 

4/100 

мин. 

2 /60 

мин. 

8/240 

мин. 

1 / 20 

мин. 

4/80 

мин. 

1 / 25 

мин. 

4/100 

мин. 

1 / 30 

мин. 

4/120 

мин. 

Предметное и 

природное ок-

ружение 

1 /15 

мин. 

4/60 

мин. 

0,5/10 

мин. 

2/40 

мин. 

1 /25  

мин. 

 

4/100 

мин. 

 

1 /30 

мин. 

4/120 

мин. 

0,5 /10 

мин. 

2/40 

мин. 

1 / 25  

мин. 

4/100 

мин. 

1 / 30 

мин. 

4/120 

мин. 



                                                                                 Вариативная часть  

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народ-

ной культуры» 

Князева О.Л., 
 

 

 0,5/10 

мин. 

2/40 

мин. 

0,5/12,5 

мин 

2/50 

мин. 

 

 

1/30м

ин. 

4/120 

мин. 

0,25/ 5 

мин. 

2/40 

мин. 

0,5/12,5 

мин 

2/50 

мин. 

 

0,5/15 

мин 

2/60 

мин. 

«Приобщение 

детей к культу-

ре хакасского 

народа» Кири-

ченко И.И., 

Боргоякова Т.А. 
 

 

  0,5/12,5 

мин 

2/50 

мин. 

 

 

0,5/15 

мин 

2/60 

мин. 

 0,5/12,5 

мин 

2/50 

мин. 

 

0,5/15 

мин 

2/60 

мин. 

Программа 

«Мир в твоих 

руках» Доку-

нова Ю.В., Во-

лосатых Л.Н. 

 

  0,5/12,5 

мин 

2/50 

мин. 

 

 

0,5/15 

мин 

2/60 

мин. 

 0,25/6,25 

мин 

1/25 

мин. 

 

0,5/15 

мин 

2/60 

мин. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Инвариантная (обязательная часть) 

Рисование 1/10 

мин. 

4/40 

мин. 

0, 5/ 7,5 

мин. 

2/30 

мин. 

0, 5/ 10 

мин. 

2/40 

мин. 

1 / 25 

мин. 

4/100 

мин. 

1 / 30 

мин. 

4/120 

мин. 

0, 25 / 5 

мин. 

1/20 

мин. 

0,75/18,75 

мин. 

3/75 

мин. 

1/ 30 

мин. 

4/120 

мин. 

Лепка 1/10 

мин. 

4/40 

мин. 

0, 5/7,5 

мин. 

2/30 

мин. 

0,5/10 

мин. 

2/40 

мин. 

0,5/12,5 

мин. 

2/50 

мин. 

 

0,5/15 

мин. 

2/60 

мин. 

0, 5 /10 

мин. 

2/40 

мин. 

0,5/12,5 

мин. 

2/50 

мин. 

 

0,5 / 15 

мин. 

2/60 

мин. 



Апплика-

ция/Конструиро

вание 

-  0, 5/7,5 

мин. 

2/30 

мин. 

0, 5/10 

мин. 

2/40 

мин. 

0, 5/ 12,5 

мин. 

2/50 

мин. 

 

0,5/15 

мин. 

2/60 

мин. 

0,25/5 

мин. 

1/20 

мин. 

0, 25/6,25 

мин. 

1/25 

мин. 

 

0,5 / 15 

мин. 

2/60 

мин. 

Музыка 1/10 

мин. 

4/40 

мин. 

1 / 15 

мин. 

4/60 

мин. 

1 /20 

мин. 

4/80 

мин. 

1 /25 

мин. 

4/100 

мин. 

1/ 30 

мин. 

4/120 

мин. 

1 / 20 

мин. 

4/80 

мин. 

1 / 25 

мин. 

4/100 

мин. 

1/ 30 

мин. 

4/120 

мин. 

Вариативная часть 

Программа 

«Музыкальные 

шедевры» О.П. 

Родынова 

Музыкал. дея-

тельность 

1/10 

мин. 

4/40 

мин. 

1 /15 

мин. 

4/60 

мин. 

1 /20 

мин. 

4/80 

мин. 

1/25 

мин. 

4/100 

мин. 

1/ 30 

мин. 

4/120 

мин. 

1 / 20 

мин. 

4/80 

мин. 

1 / 25 

мин. 

4/100 

мин. 

1/ 30 

мин. 

4/120 

мин. 

Программа 

«Цветные ла-

дошки» Лыко-

ва И.А. 

Изо. деят-ть, 

констр-е 

 0, 5/ 7,5 

мин. 

2/30 

мин. 

0, 5/10 

мин. 

2/40 

мин. 

0,5/12,5 

мин. 

2/50 

мин. 

1 / 30 

мин. 

4/120 

мин. 

0,25 / 5 

мин. 

1/20 

мин. 

0,25/6,25 

мин. 

1/25 

мин. 

0,5/ 15 

мин. 

2/60 

мин. 

Итого: 10/100 

мин. 

40/400 

мин. 

10/150 

мин. 

40/600 

мин. 

10 /200 

мин. 

40/800 

мин. 

13 / 325 

мин. 

56/1300 

мин 

15/ 450 

мин. 

60/180

0 мин. 

10 / 200 

мин. 

40/800 

мин. 

13 / 325 

мин. 

56/1300 

мин 

15/ 450 

мин. 

60/1800 

 

Примечание:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми в режимных моментах или как часть непосредственно образовательной деятельности, а также в развивающих 

фронтальных и подгрупповых занятиях с педагогом психологом. 

 «Чтение художественной литературы» реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах или как часть 

непосредственно образовательной деятельности. 

 



 (Модель образовательной деятельности общеразвивающих групп по программе «Тропинки»). 
Базовая образовательная область Старшая группа Подготовительная к школе группа 

 В неделю В месяц В неделю В месяц 

Тропинка в мир движения 2 / 50 мин. 

 

8/200 мин. 2 / 60 мин. 

 

8/240 

мин. 

Тропинка в мир здоровья 
 

1 /25 мин. 4/100 мин. 1 / 30 мин. 

 

4/120 мин. 

 

Тропинка в мир правильной речи 1/25мин 4/100 мин. 1 / 30 мин. 4/120 мин. 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно 

Тропинка к грамоте 1/25 мин. 4/100 мин. 1/25 мин. 4/100 мин. 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений  

1 /25 мин. 4/100 мин. 1/30мин 4/120 

Тропинка в мир математики - - 1/30мин 4/120 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 1 /25  мин. 4/100 мин. 1 /30 мин. 4/120 мин. 

Тропинка в окружающий мир 
 

0,5/12,5 мин 2/50 мин. 1/30мин. 4/120 мин. 

«Приобщение детей к культуре хакасского народа» 

Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. 
 

0,5/12,5 мин 2/50 мин. 

 

0,5/15 мин 2/60 мин. 

Программа «Мир в твоих руках» Докунова Ю.В., 

Волосатых Л.Н. 

0,5/12,5 мин 2/50 мин. 

 

0,5/15 мин 2/60 мин. 



Тропинка в мир изобразительного искусства (Рисо-

вание) 

1 / 25 мин. 4/100 мин. 1 / 30 мин. 4/120 мин. 

Тропинка в мир изобразительного искусства (Леп-

ка) 

0,5/12,5 мин. 2/50 мин. 

 

0,5/15 мин. 2/60 мин. 

Тропинка в мир изобразительного искусства Аппли-

кация/Конструирование 

0, 5/ 12,5 мин. 2/50 мин. 

 

0,5/15 мин. 2/60 мин. 

Тропинка в мир музыки 1 /25 мин. 4/100 мин. 1/ 30 мин. 4/120 мин. 

Программа «Музыкальные шедевры» 

О.П.Родынова. Музыкал. деятельность 

1/25 мин. 4/100 мин. 1/ 30 мин. 4/120 мин. 

Цветная тропинка 0,5/12,5 мин. 2/50 мин. 1 / 30 мин. 4/120 мин. 

Итого: 13 / 325 мин. 56/1300 мин 15/ 450 мин. 60/1800 мин. 

 

 


