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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Настенька»  (далее – ДОУ) открыто в июне 2017 года,  расположено по адресу: г. Абакан, 

республика Хакасия, ул. Аскизская д. 214. Данное дошкольное бюджетное образовательное 

учреждение обеспечивает право семьи на получение помощи в охране и укреплении здо-

ровья детей, в их воспитании и предшкольном образовании, основой которого является 

освоение ребенком обязательного минимума содержания реализуемых в ДОУ учебных 

программ, а также в коррекции нарушений в  развитии  воспитанников.  

При составлении настоящей Программы учитывались следующие нормативные до-

кументы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». 

В своей деятельности ДОУ реализует Основную образовательную программу до-

школьного образования МБДОУ «Д/с «Настенька» (далее – Программу) в  возрастных 

группах. 

Группы скомплектованы по одновозрастному принципу на основании «Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования» (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования»). МБДОУ «Д/с 

«Настенька» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей  от 2 до 7 лет. В ДОУ 

созданы условия для функционирования: 

- групп общеразвивающей направленности для детей: 

• раннего дошкольного возраста (дети от 2 до 3 лет) 

• младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет)  

• среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет)  

• старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет)  

• подготовительных к школе групп  (дети от 6 до 7 лет) 

- групп компенсирующей направленности:          

 подготовительной к школе группа для детей от 6 до 7 лет  

 старшей группы для детей от 5 до 6 лет 

 средней группы для детей от 4 до 5 лет  

-групп комбинированной направленности; 

-групп кратковременного пребывания детей (с 2 лет). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 



4 
 

«Настенька» (далее - Учреждение). Программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (протокол  от 20.05.2015г. №2/15) 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.К. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Уставом учреждения предусмотрен прием воспитанников с 2-х до 7 лет. Эти воз-

растные  периоды развития детей максимально учтены в примерной программе. С введе-

нием ФГОС ДО значительно изменились требования к детям, поступающим в школу. 

Наряду с базовыми навыками, дети должны знать много дополнительной информации и  

уметь применять еѐ в повседневной жизни. Основная ответственность за развитие детей в 

нашем ДОУ лежит на воспитателе. Это ключевая фигура и в программе Н.Е. Вераксы. 

Успешная образовательная деятельность ДОУ зависит от взаимодействия специали-

стов. Узкие специалисты и воспитатели координируют свою педагогическую деятельность 

с детьми в рамках единой темы.  

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы также разделена на темы, помогающие оптимизировать подачу информации де-

тям, у которых появляются большие возможности для практической работы, эксперимен-

тов и развития мышления, необходимого для школьной деятельности. 

 Значительное  место  в программе Н. Е. Вераксы отведено патриотическому воспи-

танию детей. ДОУ находится на территории республики Хакасия. Культурное наследие 

народов России и Хакасии входит в общее наследие человечества. Образовательная Про-

грамма ДОУ обеспечивает полноту представлений детей о культурных традициях Хакасии, 

готовность к выполнению и соблюдению  своих прав и обязанностей, способность к оценке 

действий и поступков других людей. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обес-

печивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  

и физическому. 

Образовательная Программа состоит из двух частей: 

1 часть - обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах 

общеразвивающей направленности и обеспечивает  достойный уровень личностного, ин-

теллектуального и физического развития детей для успешного освоения ими образова-

тельной программы. 

2 часть - вариативная часть программы  сформирована участниками образовательного 

процесса ДОУ (родители, воспитатели, специалисты), отражает  особенности образова-

тельного процесса МБДОУ «Д/с «Настенька». 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 80%,  

вариативной (формируемой участниками образовательных отношений) – не более 20%. 

 При формировании вариативной части образовательной  Программы, учитывались 

кадровые, методические, организационные возможности ДОУ и традиционные события 

ДОУ: праздники «Осень в гости к нам пришла», «Новый год»,  «День Защитника Отече-

ства», «Мамин праздник», «Масленица», «Чыл Пазы», «Уртун-Той». Также учитывался  

контингент родителей (законных представителей) их возможности и  мнение. 

 Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы парциальных про-

грамм и не противоречит ФГОС ДО: Программа «Иркечек» - обучение детей хакасскому 

языку (авторы: С.А.Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова); программа «Первые 
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шаги» (для детей раннего возраста (1-3 года)  / под ред. Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., 

Мещеряковой С.Ю.; программа «Цветные ладошки» /под ред. Лыковой И.А.  дополняет 

содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие», программа «Са-фи-дансе» (ав-

торы: Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.)  дополняет содержание ОО «Художествен-

но-эстетическое развитие». 

 Образовательная  программа МБДОУ «Д/с «Настенька»  имеет коррекционный раз-

дел. В учреждении могут функционировать группы комбинированной направленности, а 

также осуществляться образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Группы компенсирующей направленности формируются из воспитанников с огра-

ниченными возможностями развития, на основе заключения ТПМПк и заявления родите-

лей (законных представителей). В группах компенсирующей направленности реализуется  

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с «Настенька» (разработана на основе «Комплексной образовательной программы до-

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В.) 

 В группе комбинированной направленности  может осуществляться совместное об-

разование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с Основной образовательной программой  МБДОУ «Д/с «Настенька» (с учетом 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских методик и тех-

нологий), адаптированной для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Реализация образовательной программы осуществляется в здании по адресу: ул. 

Аскизская  д.214. Для реализации  образовательной программы МБДОУ имеет все необ-

ходимое оборудование: 

 музыкальный зал, 

 спортивный зал, 

 сенсорная комната, 

 кабинет учителя-логопеда, 

 кабинет учителя-дефектолога, 

 кабинет педагога-психолога (светлая сенсорная комната), 

 темная сенсорная комната, 

 групповые помещения, 

 прогулочные участки групп, 

 спортивные  площадки, 

 мультимедийные установки 

Программа реализуется согласно  учебному плану. Продолжительность учебного года 

определяется календарным учебным графиком. Тематическое планирование образова-

тельного процесса групп  (воспитателей) и  узких специалистов может ежегодно разраба-

тываться инициативной группой педагогов  на текущий учебный год. 

 

I.1. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной Программы 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, личностных, нравственных и эстетических  качеств, со-

хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст.64 ФЗ №273-ФЗ). 

Цель образовательной Программы МБДОУ «Д/с «Настенька»: создание благопри-
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ятных условий для полноценного проживания ребѐнком  дошкольного детства, формиро-

вание основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизне-

деятельности дошкольника, повышение защитных свойств организма детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следу-

ющих задач, которые соответствуют ФГОС ДО: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознатель-

ными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая раз-

вивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к развитию личности ребенка в условиях дошкольного об-

разования и семьи; 

• формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового об-

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Цели и задачи программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений 

В части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены следующие парциальные образовательные  программы: 

 Программа «Иркечек» / под ред. С.А. Ахпашевой, Н.В. Судочаковой, З.С. Колма-

ковой - обучение детей хакасскому языку (реализуется в группах  с изучением хакасского 

языка); 

 Программа «Первые шаги» (для детей раннего возраста (1-3 года)  / под ред. 

Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю. (реализуется в 1 младшей  группе  

и группе кратковременного пребывания); 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» /под ред. Лыковой И.А. (возможна реализация во всех возрастных 

группах);  

 Оздоровительно-развивающая программа «Са-Фи-Дансе» (авторы: Фирилева 

Ж.Е., Сайкина Е.Г.)  по танцевально-игровой гимнастике. 

 Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников в процессе анкетирования и 

направлены на расширение содержания отдельных образовательных областей ООП: 

 программа «Иркечек» дополняет содержание ОО «Речевое развитие»; 

 программа «Первые шаги» дополняет содержание ОО «Социаль-

но-коммуникативное развитие» 

 программа «Цветные ладошки» дополняет содержание ОО «Художествен-
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но-эстетическое развитие» 

 программа «Са-фи-дансе» дополняет содержание ОО «Художествен-

но-эстетическое развитие» 

 Реализация парциальных программ осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, а также  в самостоятельной деятельности детей. 

 

Цели и задачи реализации парциальных программ 

Таблица 1 

Парциальная программа Актуальность выбора парциальной программы 

Программа «Иркечек» - обу-

чение детей хакасскому языку 

(авторы: С.А.Ахпашева, Н.В. 

Судочакова, З.С. Колмакова) 

Цель: Обучение дошкольников хакасской речи и 

приобщение к культуре хакасского народа. 

Задачи обучения: 

• развить психические функции, связанные с 

речевыми процессами (восприятие, память, мышле-

ние), и личностные качества дошкольников (эмоци-

ональные, творческие, социальные, когнитивные и 

языковые); 

• развить способности к усвоению хакасского 

языка (фонематический слух, объем слухоречевой 

памяти); 

• приобщить детей средствами языка к хакас-

ской культуре и осознание ими родной культуры; 

• формировать интерес  и мотивацию к даль-

нейшему изучению хакасского языка, о гражданской 

идентификации.  

 

Программа «Первые шаги» 

(авторы: Смирнова Е.О., Гали-

гузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.)

  

Цель: развитие целостной личности ребенка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной от-

зывчивости к окружающему миру, творческого по-

тенциала. 

Задачи: с.6-7 

Программа художественного 

воспитания, обучения и разви-

тия детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (автор -  И.А. Лыко-

ва) 

Цель: направленное и последовательное воспитание 

у детей эстетической культуры в целях формирова-

ния эстетического отношения к окружающему  миру 

и творческой самореализации 

 Задачи: с.4 

Оздоровительно-развивающая 

программа «Са-Фи-Дансе» 

(авторы: Фирилева Ж.Е., Сай-

кина Е.Г.). по танцеваль-

но-игровой гимнастике 

Цель: содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами танцевально-игровой гим-

настики 

Задачи: с. 4 

 

 

 

I.2. Принципы и подходы к формированию основной   Программы 

Основные принципы 
1. Принцип развивающего образования - обогащение (амплификация) детского раз-
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вития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-

гики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности - позволяет решать постав-

ленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально прибли-

жаться к разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитан-

ников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства; 

 наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных катего-

рий в ДОУ; 

 взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ. 

5.  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса - ис-

пользование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными особен-

ностями. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуни-

кативной активности, социальной уверенности  и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
 

 

Принципы и подходы к реализации содержания парциальных образовательных 

программ 

Таблица 2 

Парциальная программа Актуальность выбора 

парциальной программы 

Программа «Иркечек» - обучение детей хакасскому 

языку (авторы: С.А.Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. 

Колмакова) 

С.4 

Программа «Первые шаги» (авторы: Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.)  

С.3-4 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор -  И.А. 

Лыкова) 

С.3 

Оздоровительно-развивающая программа 

«Са-Фи-Дансе» (авторы: Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.). 

по танцевально-игровой гимнастике 

С.5 

 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и твор-

ческое развитие каждого ребѐнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

• психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, 
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создание условий для самореализации, 

• развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учѐтом индивиду-

альных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования, 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения проблемных задач, 

• креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить полу-

ченные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять по-

требность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет  комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного  события вокруг 

единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной 

жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать 

любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. 

В событийном подходе единицей проектирования выступает образовательное собы-

тие. В литературе есть разные определения данного феномена. «Образовательное собы-

тие-специальная форма организации и реализации образовательной деятельности, вы-

строенная как интенсивная встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления 

знания» (Б. Д. Эльконин).  

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей  и предметный цен-

тризм. Гибкость образовательного процесса позволяет организовывать образовательные 

события с учетом потребностей детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в об-

разовательном событии наличие (отсутствие) интереса.  

При реализации образовательной Программы используются следующие модели ор-

ганизации образовательной деятельности:  

-совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная обра-

зовательная деятельность,  образовательная деятельность различных видов и культурных 

практик). 

-взаимодействие  с семьями воспитанников по реализации образовательной Про-

граммы. 

- самостоятельная деятельность детей (свободная). 

Данные модели могут использоваться как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими.  

 

I.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

1) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана «Дет-



10 
 

ский сад «Настенька» является структурным подразделением муниципальной системы 

образования города Абакана, обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, охрану и укрепление их физического и психического  здоровья, развития их ин-

дивидуальных особенностей. В своей деятельности Учреждение руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Хакасия, действующим 

законодательством Российской Федерации и Конституцией Республики Хакасия, дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Республики 

Хакасия, законами Российской Федерации и законами Республики Хакасия. 

2) ДОУ осуществляет деятельность по обеспечению равных стартовых возможностей  

детей. Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование 

контингента осуществляется на основании Устава МБДОУ, а также «Положения о прави-

лах приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников». 

В детском саду созданы условия для функционирования 13 дошкольных групп. 

Группы могут иметь  компенсирующую направленность (имеются условия и возможности 

не более чем для 3 групп), а также  иметь группы комбинированной направленности (при 

необходимости). Наполняемость ДОУ -  320 детей.  

В реализации Основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Настенька» 

принимают участие педагоги, дети (воспитанники), родители (законные представители). 

3) Для реализации Программы в МБДОУ «Д/с «Настенька» имеется необходимый 

кадровый потенциал: 

Таблица 3 

Категория педа-

гога 

Ко-

личество 

ставок 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

образование 

Воспитатель 27 7 22 

Педагог-психолог 1  1 

Музыкальный руково-

дитель 

2 2  

Инструктор по физиче-

ской культуре 

1  1 

Педагог дополнитель-

ного образования 

1 1  

   

3) При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и индивиду-

альные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

4) При формировании вариативной части Программы учитывались потребности и 

мотивы родителей (законных представителей) воспитанников. Мнение родителей (закон-

ных представителей) воспитанников учитывалось, исходя из данных, полученных в ре-

зультате анкетирования. Кроме этого, Программа учитывает контингент родителей, их 

возможности и готовность участвовать в образовательном процессе совместно с педаго-

гами детского сада. Данная возможность реализуется в проектной деятельности, осу-

ществляемой педагогами в ДОУ.  

В дошкольном учреждении функционируют вариативные образовательные услуги: - 

группа кратковременного пребывания;  - консультативный пункт. 

5) В ДОУ имеются: - 13 групповых помещений, 2 кабинета учителя-логопеда,  каби-

нет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога (светлая сенсорная комната), сен-
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сорная комната (темная), методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, 2 

спортивных участка, 13 прогулочных участков, медицинский кабинет, прививочный ка-

бинет, изолятор, пищеблок, прачечная. В подвальном помещении имеется склад и овоще-

хранилище. 

Развивающая предметная среда в детском саду оборудована с учетом возрастных 

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

новляется. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают опти-

мальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и соци-

ального развития. 

 Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и со-

циокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании образова-

тельной деятельности.   

6) Природное, культурно - историческое, социально - экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, усво-

ение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном исполь-

зовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует формиро-

ванию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. Исходя 

из этого образовательный процесс строится в соответствии с периодами: осенне-весенний 

(сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний (июнь-август). В теплое 

время уделяется больше времени пребывание детей на открытом воздухе. 

МБДОУ «Детский сад «Настенька» находится в столице Республики Хакасия, городе 

Абакане, в жилом микрорайоне «Юго-Западный». Город Абакан расположен в централь-

ной части Хакасско-Минусинской котловины на высоте  250 метров над уровнем моря. 

Преобладает резко континентальный климат. Зима является продолжительной и умеренно 

суровой. Лето теплое, с редкими периодами жаркой погоды. Весна приходит во второй 

декаде апреля, а зима приходит в последней декаде октября, что отражается на режиме 

работы дошкольного учреждения в теплый и холодный период.  

Население города Абакана многонациональное и составляет более 170 000 человек. 

Контингент воспитанников МБДОУ «Детский сад «Настенька» разнообразный (русские, 

хакасы, киргизы, тувинцы, таджики и др.), что оказывает влияние на отбор содержания 

Программы. При реализации Программы необходимо введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с национальными традициями народов проживающих в го-

роде, развития толерантного отношения ко всем жителям нашего города и Республики 

Хакасия.  

1.4. Возрастные особенности развития детей. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое  сотрудничество ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного пове-

дения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы нагляд-

но-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-
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ствия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой  взрослыми модели, 

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

рующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять сло-

весные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предло-

жения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2000 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения  ребенка со 

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

сование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые соверша-

ются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предмета-

ми-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 пред-

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

жениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Еѐ особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

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

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

план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состо-

янием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность пове-

дения. Она  обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чув-

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

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

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

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
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упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3до 4 лет) 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред-

метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-

рушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошколь-

ники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсор-

ным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

форм цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев  осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите-

лей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, ко-

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

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-
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рают рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во много определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведе-

ния в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

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

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровож-

даемые словесным указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значи-

тельной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысл игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через не-

большие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

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

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм вос-

создавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного  расположения объектов группы дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
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кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

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

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его  особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

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

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

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

сложной и трудной для понимания, но она вызывает  у него интерес. 

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-

нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потреб-

ности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-

зацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смыс-

ловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
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врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пе-

риферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть  самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и вообража-

емые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут  отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

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

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

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

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художествен-

ного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того, 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного  располо-

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

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать  

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, кото-

рыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершен-
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ствоваться обобщения, что  является основой словесно-логического мышления. В до-

школьном возрасте у детей отсутствуют представления о классах объектов. Дети группи-

руют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошколь-

ники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анали-

зируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжет-

но-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в кон-

струировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спо-

собов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления  о цикличности измене-

ний); развиваются умение обобщать причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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

вать сложные взаимодействия людей; отражающие характерные значимые жизненные 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

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

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

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от  места в нем.  Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-

бенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре-
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бует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п.  Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мам и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированными и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подборок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного  материала. Они свободно владеют обобщенными спосо-

бами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-

ства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся сим-

метричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зри-

тельной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и ма-

териал, который понадобится для еѐ выполнения; способы выполнять различные по сте-

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

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

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

ности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных пред-

ставлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развиваться образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной  

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипичности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
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некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расши-

ряющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и  

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

 3) При разработке программы также учитывались потребности и мотивы родителей 

(законных представителей) воспитанников: при формировании вариативной части Про-

граммы, мнение родителей (законных представителей) воспитанников учитывалось, ис-

ходя из данных, полученных в результате анкетирования.  

Кроме этого, образовательная Программа МБДОУ «Д/с «Настенька» учитывает 
возможности и готовность родителей участвовать в образовательном процессе совместно с 

педагогами детского сада. Данная возможность реализуется в проектной деятельности на 

основе событийного подхода, осуществляемой педагогами в ДОУ. Программа также 

учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и социокультурные 

ценности, которые отражаются в тематическом планировании образовательной деятель-

ности. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий 

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

требовать от ребѐнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных ре-

зультатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образова-

тельной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

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

настойчивость в достижении результата своих действий. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение  бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игро-

вом поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет отрицательное отношение к 

грубости, жадности. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», спокойной ночи» (в се-

мье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных  правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. Владеет активной речью, вклю-

ченной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
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знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоци-

онально откликаться на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихах, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-

ние, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

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

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении. 

Познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психи-

ческих особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности. 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

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

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

ных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную деятель-

ность и т.д.). 

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

имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важней-

ших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противо-

положному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

Результаты освоения детьми образовательных областей Программы 

Младшая группа 

Таблица  4 

Образова-

тельная об-

ласть 

Результат освоения образовательной области 

Социально- 

коммуника-

тивное раз-

витие 

- 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. 
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-Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий. 

-Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

-Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материа-

лы, из которых сделаны предметы и вещи. 

- По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям. 

- Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

- С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окру-

жающей среде и пр. 

- Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

 

Познаватель- 

ное развитие  

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

делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по ука-

занным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями обследования. 

- С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

-Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов. 

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

расту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

-Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

 

Речевое раз-

витие 

Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения. 

- Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здорова-

ется и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает 

просьбу. 

- По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых пред-

ложений. 

- Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

- Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

- Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллю-

страциям, эмоционально откликается на него. 

-Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает ко-

роткие стихи. 
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Художествен

ствен-

но-эстетичес

кое 

развитие 

Изобразитель- 

ное искусство 

 

 

 

 

 

Художествен- 

ная литерату-

ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

- Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

-Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

-Активно сопереживает героям произведения, эмоционально отклика-

ется на содержание прочитанного. 

-Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятель-

ности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх-драматизациях). 

 

- Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

-Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

- Активно сопереживает героям произведения, эмоционально отклика-

ется на содержание прочитанного. 

- Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятель-

ности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх- драматизациях). 

-Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

-Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их 

в движении. 

-Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

-Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

-При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответ-

ствии с возрастными возможностями координацию движений, по-

движность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое. 

-Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх. 

-Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 

-С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, раду-

ется своей самостоятельности и результату. 

-С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

     

Средняя группа 

Таблица 5 

Образовательная 

область  

Результат освоения образовательной области 
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Социально 

коммуникатив-

ное развитие 

-Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

-Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положи-

тельным формам поведения. 

-В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые пра-

вила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»). 

-Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

-Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопережи-

вает героям сказок и пр. 

-Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

-Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, про-

фессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. 

-Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был создан. 

-Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата. 

-Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включа-

ется в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

-Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать 

на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

-В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

-Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Познавательное 

развитие  

-Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

-С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его резуль-

таты. 

-Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

-Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы об-

следования, использует их в своей речи; 

-Откликается на красоту природы, родного города. 

-Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

-Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

-Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлече-
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ния. 

-Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

-По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает 

стихи. 

 

Речевое разви-

тие 

-Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками. 

-Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 

-Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи. 

-Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

-Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой по-

мощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

-Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

-Слышит слова с заданным первым звуком. 

-С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Художествен-

но-эстетическое 

развитие 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художествен- 

ная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

-Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной дея-

тельностью. 

-Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

-Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

-В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразитель-

ными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в 

разных видах деятельности. 

-Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по от-

ношению к тематике изображения, материалам. 

 

-Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно об-

суждает произведение, выражает свое отношение к событиям и ге-

роям, красоте некоторых художественных средств, представляет ге-

роев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев. 

-Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

-Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки. 

-С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализо-
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Музыка 

 

 

ванных играх, стремится к созданию выразительных образов. 

 

-Ребенок может установить связь между средствами выразительности 

и содержанием музыкально-художественного образа. 

-Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

-Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

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

размере. 

-Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импро-

визаций на инструментах, в движении и пении.  

 

Физическое 

развитие 

-В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую коорди-

нацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

-Уверенно и активно выполняет основные движения, основные эле-

менты общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ори-

ентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая мото-

рика рук. 

-Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. 

-Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

-Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. -Ребенок 

проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из зна-

комых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

-С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоро-

вье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

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

выводы. 

-Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Стремится к самостоя-

тельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации. Умеет в угрожающих здоровью ситуацияхпозвать на 

помощь взрослого.  

 

Старшая группа 

Таблица 6 

Образовательная 

область  

Результат освоения образовательной области 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

-Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 
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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, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 

-Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил. 

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

ступков опирается на нравственные представления. 

-Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и механиз-

мов 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 повсе-

дневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых пла-

нирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата. 

-Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмысленны, 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 по-

движных 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  

-Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, 

имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

-Активен в разных видах познавательной деятельности; по соб-

ственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в 

процессе их решения. 

-Знает название своей страны, ее государственные символы, про-

являет интерес к жизни людей в других странах. 

-Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, до-

стижениях, интересах. 

-Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, ин-

тересуется жизнью семьи и детского сада. -Хорошо различает лю-
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дей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрос-

лых, 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 неко-

торые сведения о его достопримечательностях, событиях городской 

жизни. 

-Знает название своей страны, ее государственные символы, ис-

пытывает чувство гордости за свою страну. 

-Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 

Речевое развитие 

-Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в об-

щении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

-Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

-С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется. 

-Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправ-

ляет их. 

-Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обоб-

щающими словами и понятиями. 

-Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

-Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный 

—согласный), место звука в слове. 

-Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет за-

гадки. 

-Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

-Проявляет избирательное отношение к произведениям опреде-

ленной тематики и жанра, внимание к языку литературного произ-

ведения. 

-Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

Художественно¬ 

эстетическое 

развитие 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

-Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к са-

мовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически отклика-

ется на проявления прекрасного. 

-Последовательно анализирует произведение, верно понимает ху-

дожественный образ, обращает внимание на наиболее яркие сред-

ства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

-Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и досто-

примечательности. 

-Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструиро-

вать необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы 
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Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

украшения интерьера. 

-Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; со-

здает 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. 

-Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

__________________________________________________________ 

-Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

-Обнаруживает избирательное отношение к произведениям опре-

деленной тематики или жанра; называет любимые тексты, объяс-

няет, чем они ему нравятся. 

-Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, от-

дельные факты биографии. 

-Способен устанавливать связи в содержании произведения, пони-

мать его эмоциональный подтекст. 

-Использует средства языковой выразительности литературной 

речи в процессе пересказывания и придумывания текстов. 

-Активно и творчески проявляет себя в разных видах художе-

ственной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

 

-У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприя-

тия. 

-Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный те-

атр. 

-Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

-Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской  

деятельности. 

- Активен в театрализации. Участвует в инструментальных им-

провизациях. 

 

Физическое 

развитие 

-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 

-деятельности и физическом совершенствовании. 

-Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физиче-

ским упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. 

-Имеет представления о некоторых видах спорта. 

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

-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). 

 

Подготовительная группа 

Таблица 7 

Образовательная 

область  

Результат освоения образовательной области 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет 

их. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к 

правилам. 

-Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных правил и норм. 

-Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках. 

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

вует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями. 

-Имеет представления о школе, стремится к своему будущему по-

ложению школьника, проявляет уверенность в себе, положитель-

ную самооценку, чувство собственного достоинства. 

-Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, пред-

метному миру, созданному человеком. 

-Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

-Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

-Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата. 

-Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье. 
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Познавательное 

развитие  

 

-Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

-Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

-Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, 

знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; 

владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, вы-

деляя в сходных предметах отличие, в разных сходство. 

-Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, вы-

делять их проявления, изменения во времени. 

-Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о про-

шлом и настоящем жизни страны. 

-Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

-Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 

разных странах и многообразию народов мира. 

-Знает название своего города и страны, ее государственные сим-

волы, имя действующего президента, некоторые достопримеча-

тельности города и страны. 

 

Речевое развитие 

 

-Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность. 

-Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни. 

-Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает сло-

весные игры, читает слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

-В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет культурными формами выра-

жения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

-Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

-Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. 

-Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения 

в жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произ-

ведения, авторское отношение к героям. 
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Художественно¬ 

эстетическое 

развитие 

Изобразительное 

искусство 

 

- 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 из-

вестные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

-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 выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать. 

-Обнаруживает избирательное отношение к произведениям опре-

деленной тематики или жанра, к разным видам творческой дея-

тельности на основе произведения. 

-Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

-Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

-Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. 

-Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально- игровой деятельности на основе художественных тек-

стов. 

__________________________________________________________ 

-Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит по-

сещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впе-

чатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления о жан-

рах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. 

-Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской дея-

тельности, на праздниках. 

-Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

-Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 
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Физическое раз-

витие 

-Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мяг-

ко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные). 

-В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быст-

роту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. Осознает зависи-

мость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

-Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: са-

мостоятельно составляет простые варианты из освоенных физиче-

ских упражнений и игр, через движения передает своеобразие 

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

римости (индивидуальности) в своих движениях. 

-Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению по-

требности в двигательной активности за счет имеющегося двига-

тельного опыта. 

-Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. Имеет 

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

укрепить и сохранить его. 

-Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья. Может 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за по-

мощью ко взрослому).  

 

1.6. Педагогическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе педагогической диагностике (мониторинга), а освоение Программы не сопровожда-

ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Реализация ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в  основе их дальнейшего планиро-

вания). 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках 

педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической диагно-

стики не может быть вменено в обязанность педагогу, материалы диагностики не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет 

право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от 

пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизация работы с группой детей. 
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Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе наблюдений за актив-

ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год – в 

начале и в конце года. На основании полученных результатов в начале учебного года пе-

дагоги проектируют образовательную с детьми в каждой возрастной группы, а также 

планируют образовательную работу по образовательным областям с теми детьми, которые 

требуют особой педагогической поддержки. В середине года педагогическая диагностика 

проводится только с детьми «группы риска». В конце учебного года организуется итоговая 

диагностика. 

Процедура педагогической диагностики: 

1. Педагоги совместно с заместителем заведующей по ВиМР и педагогом-психологом 

изучают показатели уровней эффективности педагогических воздействий по образова-

тельным областям и направлениям их реализации. Данные показатели составят для педа-

гога схемы наблюдения за детьми. 

2. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руковод-

ством заместителя заведующей по ВиМР соотносят свои наблюдения и определяют уро-

вень эффективности педагогических воздействий по образовательным областям в отно-

шении каждого ребенка. Уровни, определяются на основе соотнесения данных наблюдений 

с показателями уровней: высокого, среднего, низкого. Каждый последующий уровень 

определяет для ребенка «зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные про-

фили эффективности педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по группе 

детей систематизируют и отражают в таблицах. 

3.Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятель-

ности в направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой 

детей Инструментарий для педагогической диагностики - карты оценки уровней эффек-

тивности педагогический воздействий по образовательным областям, индивидуальный 

профиль эффективности педагогических воздействий на каждого ребенка, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Карты оценки уровней эффективности педагогический воздействий по образова-

тельным областям, индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий 

на каждого ребенка, рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности 

и повышению эффективности педагогических воздействий представлены в Приложении 1. 

Мониторинговые показатели по образовательным областям по каждой возрастной 

группе представлены в Приложении 1 к настоящей Программе. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стан-
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дарта к целевым ориентирам и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах освоения ООП, пред-

ставлены по направлениям развития (образовательным областям) для каждой возрастной 

категории детей дошкольного возраста, посещающих учреждение. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка, представленными в образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области 

(далее- ОО):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности определено примерной общеобразова-

тельной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (авторы: Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) в соответствии с образовательными областями. 

Концепция программы «От рождения до школы» провозглашает гуманно-личностное 

отношение к ребенку и направлено на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Содержание 

ОД по ОО «Социально-коммуникативное развитие» - Приложение 2. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Содержа-

ние ОД по ОО «Познавательное развитие» - Приложение 2. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
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грамоте. Содержание ОД по ОО «Речевое развитие» - Приложение 2. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой де-

ятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание ОД по ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Приложение 2. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Содержание ОД по 

ОО «Физическое развитие» - Приложение 2. 

На основании содержания образовательного процесса инициативной группой педа-

гогов в ДОУ составляется тематическое (на учебный год) и комплексно-тематическое 

(неделя) планирование. Тематическое планирование по всем возрастным группам пред-

ставлено в Приложении 3. Комплексно-тематическое планирование составляется педаго-

гами групп на учебный год. 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять дея-

тельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

родителей. 

Планирование носит гибкий характер, так как детально спланировать весь педагоги-

ческий процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное 

изменение погоды, интерес ребѐнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в образова-

тельную деятельность. 

Неделя — временной период планирования, выбран с учетом физиологических осо-

бенностей детей дошкольного возраста. Воспитатель формулирует последовательные цели 

и задачи на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследователь-

скую деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных 

в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. 

Освоение детьми определѐнного содержания завершается организацией 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 педагогического процесса, если в сценарий 
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включить соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, тре-

бующие применения полученных знаний. 

В Программе для каждой возрастной группы приведѐн примерный перечень основ-

ных видов организованной образовательной деятельности с детьми в рамках образова-

тельного события, не жѐстко фиксированный, а подвижный, что поможет воспитателю 

самостоятельно определять последовательность организованной деятельности, обеспечи-

вая баланс разных видов активности детей. Образовательные события в рамках темы могут 

взаимозаменяться или дополняться исходя из потребностей и интересов участников обра-

зовательного процесса. Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни 

виды  деятельности другими в рамках времени, отведѐнного для них в режиме дня. Обя-

зательной должна быть связь специально организованной деятельности с детьми с их по-

вседневной жизнью, предусматривающая возможность ещѐ раз вернуться к тому, что 

происходило на занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически использо-

вать полученные знания. 

Специалисты и воспитатели МБДОУ ведут документацию, предусмотренную но-

менклатурой дел учреждения. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным образова-

тельным программам 

Таблица 8 

Парциальная программа: Содержание ОД: 

-Программа «Иркечек» - обучение детей хакасскому языку (авторы: 

С.А.Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова) 

С. 5-26 

Программа «Первые шаги» (авторы: Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю.)  

С. 47-112 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова) 

С. 48-126 

Оздоровительно-развивающая программа «Са-Фи-Дансе» (авторы: 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.). по танцевально-игровой гимнастике 

С. 10-60 

 

 

II.2. Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

Учебная деятельность исключается из образовательного процесса воспитанников от 2 

до 6 лет как не соответствующая закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства. Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности де-

тей (учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не 

ранее 6 лет. 

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 другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
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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 взаимоотно-

шения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Реализация содержания Образовательной программы происходит с учетом содер-

жания примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

(темы) и событийного подхода (образовательные события). 

Образовательные события, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

должны быть социально значимыми для детей, вызывать личностный интерес детей, 

обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». Специально 

организованная воспитателем детская деятельность на основе деятельностного подхода, 

подразумевает активность детей, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми 

определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, 

умений и навыков. Знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопо-

ставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «откры-

вающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия, обеспечивая субъектную пози-

цию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в об-

разовательный процесс вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, 

эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный 

поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Задачи психолого-педагогической работы по развитию личностных качеств детей, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности решаются интегриро-

вано в ходе освоения культурных практик. 

Образовательная Программа нацелена то, чтобы у ребенка развивались основные 

виды культурных практик: игра, познавательно-исследовательская и продуктивная дея-

тельность, формировался интерес и потребность в чтении (восприятии книг). Образова-

тельные события, проживаемые детьми в детском саду, выступают как материал для до-

стижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными практиками. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образова-

тельное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает от-

ношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Реализация Программы осуществляется в основных формах организации образова-

тельной деятельности: 

- Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная об-

разовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик); 
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- Свободная самостоятельная деятельность детей; 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и инте-

грироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

- интереса детей; 

- сложности материала. 

Организованная образовательная деятельность (далее – ООД) планируется и целе-

направленно организуется педагогом с учетом интересов и потребностей детей. Протекает 

в первой, либо во второй половине дня согласно требованиям СанПиН. 

Целью  является создание социальной ситуации развития детей. Основными задачами 

ООД являются создание условий для формирования у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуж-

дать и делать выводы. В ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка обязательно появление образовательного результата (продукта). Эти продукты 

могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для вы-

ставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания ООД. Назначение ООД 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении но-

вых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зави-

симостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. В процессе ООД воспитатель ставит детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Дети стремятся применять свои знания 

и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Воспитателем активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и услов-

но-графические модели. Успешное и активное участие в ООД подготавливает детей к бу-

дущему школьному обучению. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами: 

- наблюдение за деятельностью взрослого; 

-  включение в совместную деятельность с взрослым; 

-  трансляция ребенку отдельных фактов, образцов культуры. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности, в совместной образова-

тельной деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно раз-

вивающие проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного ре-

шения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность в виде культурных практик планируется воспитателем 

в течение дня: 

- в утренние и вечерние часы; 

- на прогулке; 

- при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок вре-

мени, включает: 

- наблюдения, 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериа-

лов разнообразного содержания; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно- гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- игры с песком, со снегом, с природным материалом; 

-  подвижные игры, направленные на оптимизацию режима двигательной активно-

сти и укрепление здоровья детей; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации ра-

боты в дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отво-

диться не менее 3-4 часов. 

Особенностью реализации этой формы образовательного процесса является создание 

условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах созданы уголки: 

экологии, развития речи, математики, краеведения, экспериментирования, художествен-

ного творчества, движения и оздоровления, игры, информационные стенды для родителей, 

уголки приватности и уединения. Подобная организация пространства позволяет до-

школьникам выбирать интересную для себя деятельность, чередовать ее в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с об-

разовательным событием, реализуемым на данном временном этапе. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту фор-

мах, методах и средств. Выбор осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
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контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и ре-

гиональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Событийный подход и характер познавательной деятельности воспитанников, 

наиболее оптимальным, предполагают брать за основу классификацию методов предло-

женную И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным, которые определяют их как систему последо-

вательных действий педагога, организующего познавательную и практическую деятель-

ность и классификацию методов воспитания Микляевой Н.В. 

Классификация Лернера и Скаткина. 

1. Догматические методы (материал заучивается без обязательного понимания, 

например, как это было на первых этапах введения и распространения монографического 

метода). 

2. Репродуктивные или методы организации воспроизведения способов деятельности 

(материал не только заучивается, но и производится). Призваны 

передать накопленные навыки и умения в разных вариантах. Осуществляется через 

систему упражнений, устное воспроизведение. 

3. Объяснительно - иллюстративные методы (материал разъясняется, иллюстриру-

ется примерами, демонстрируется, и должен быть понят детьми). 

4. Продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и применен в 

практических действиях). 

5. Эвристические, частично - поисковые методы (отдельные элементы нового знания 

добывает сам ребенок путем целенаправленных наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента и т.п.). 

6. Исследовательский метод (педагог составляет и предъявляет проблемные задачи 

для самостоятельного поиска решения, осуществляет контроль за ходом решения). 

Классификация Микляевой Н.В. 

1. Методы формирования сознания. Среди методов формирования сознания лично-

сти чаще всего используются убеждения, рассказы, объяснения, разъяснения, этические 

беседы, диспуты, примеры. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения. Положи-

тельный опыт поведения создается путем педагогически правильно организованной дея-

тельности детей, которая является источником воспитания. Эта группа методов включает в 

себя приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспи-

тывающие ситуации. 

3. Методы стимулирования. Среди них рассматривают: методы, стимулирующие 

познавательный интерес; стимулирующие творческий характер деятельности направлен-

ные на создание соревновательных ситуаций; учитывающие эмоциональное воздействие на 

ребенка; направленные на создание и развитие игровой ситуации. 

Комбинация представленных методов, а так же форм и средств реализации образо-

вательной деятельности зависит от возраста ребенка. 

Формы и методы организации образовательной деятельности представлены в таблице 

№9. 

 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

Таблица 9 

Формы реализации деятельности с 

детьми 

Методы реализации 

образовательной дея-

Средства реализации 

образовательного 
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Совместная дея-

тельность 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

тельности процесса 

Первая  младшая группа (2-3 года) 

Сюжетная игра, 

- игра с правилами, 

- подвижная игра, 

- театрализованная 

игра, 

- дидактическая иг-

ра, 

- игровая ситуация 

(на 

основе подражания, 

по образцу, а затем 

самостоятельно) 

- чтение, 

- восприятие 

художественной 

литературы, 

-беседы, 

-загадки, 

-разучивание, 

-рассказывание, 

-разговор, 

-наблюдения, 

-ситуации общения 

и взаимодействия, 

-проблемные ситу-

ации, 

-игровые ситуации, 

-ситуативный раз-

говор с детьми, 

-практические си-

туации по интере-

сам детей, 

-экспериментирован

ие и исследования, 

- слушание 

музыки ,исполнение 

и творчество. 

 

- Игры в 

развивающих 

уголках группы; 

- сюжетная иг-

ра; 

- игра с 

правилами; 

- подвижная 

игра; 

- дидактическая 

игра; 

- наблюдения. 

 

- Догматические 

методы; 

- репродуктивные 

методы; 

- объяснительно - 

иллюстративные 

методы; 

продуктивные 

методы; 

- эвристические 

(частично - 

поисковые) 

методы; методы фор-

мирования 

сознания; 

-методы организации 

деятельности и форми-

рования опыта поведе-

ния; 

-методы стимулирова-

ния. 

- Демонстрационные 

- раздаточные: 

- визуальные, 

- аудийные, 

- аудиовизуальные; 

- естественные и 

искусственные. 

- Ср-ва, направленные 

на развитие деят-ти 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, за-

нятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, иг-

рушки); 

-коммуникативной 

(дида ктический мате-

риал); 

-чтения художествен-

ной литературы (книги, 

иллюстративный ма-

териал); 

-познавательно-исслед

овательской (нату-

ральные предметы для 

исследования, картины 

и др.); 

-трудовой (оборудова-

ние и инвентарь для 

всех видов труда); 

-продуктивной (обо-

рудование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и конструи-

рования) 

-музыкально¬художест

венной (детские музы-

кальные инструменты, 

дидактический мате-

риал и др.). 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

- Сюжетная игра, 

- игра с правилами, 

- подвижная игра, 

- театрализованная 

игра, 

- дидактическая иг-

ра, 

- игровая ситуация 

(на 

основе подражания, 

по образцу, а затем 

самостоятельно) 

- чтение, 

- восприятие 

художественной 

литературы, 

-беседы, 

-загадки, 

-разучивание, 

-рассказывание, 

-разговор, 

-наблюдения, 

-ситуации общения 

и взаимодействия, 

-проблемные ситу-

ации, 

-игровые ситуации, 

-ситуативный раз-

говор с детьми, 

-практические си-

туации по интере-

сам детей, 

-экспериментирован

ие и исследования, 

- слушание 

музыки ,исполнение 

и творчество. 

 

- Игры в 

развивающих 

уголках группы; 

- сюжетная иг-

ра; 

- игра с 

правилами; 

- подвижная 

игра; 

- дидактическая 

игра; 

- наблюдения. 

 

- Догматические 

методы; 

- репродуктивные 

методы; 

- объяснительно - 

иллюстративные 

методы; 

продуктивные 

методы; 

- эвристические 

(частично - 

поисковые) 

методы; методы фор-

мирования 

сознания; 

-методы организации 

деятельности и форми-

рования опыта поведе-

ния; 

-методы стимулирова-

ния. 

- Демонстрационные 

- раздаточные: 

- визуальные, 

- аудийные, 

- аудиовизуальные; 

- естественные и 

искусственные. 

- Ср-ва, направленные 

на развитие деят-ти 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, за-

нятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, иг-

рушки); 

-коммуникативной 

(дида ктический мате-

риал); 

-чтения художествен-

ной литературы (книги, 

иллюстративный ма-

териал); 

-познавательно-исслед

овательской (нату-

ральные предметы для 

исследования, картины 

и др.); 

-трудовой (оборудова-

ние и инвентарь для 

всех видов труда); 

-продуктивной (обо-

рудование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и конструи-

рования) 

-музыкально¬художест

венной (детские музы-

кальные инструменты, 

дидактический мате-

риал и др.). 

Средняя группа (4-5 лет) 

-Отгадывание зага-

док; 

-Игры в разви-

вающих угол-

-Догматические мето-

ды; 

-Демонстрационные и 

раздаточные; 
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-игровые ситуации; 

-сюжетная игра; 

-игра с правилами; 

-подвижная игра; 

-театрализованная 

игра (драматизация 

и режиссерская); 

-дидактическая иг-

ра; - чтение, вос-

приятие художе-

ственной литера-

туры ; 

-беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор; 

-наблюдения; 

-мастерская - форма 

организации про-

дуктивной 

деятельности; 

-ситуации мораль-

ного выбора, 

-ситуации общения 

и взаимодействия, 

-проблемные ситу-

ации, 

-игровые ситуации; 

-ситуативный раз-

говор с детьми; 

-практические си-

туации по интере-

сам детей и др. 

коллекционирова-

ние; 

экспериментирова-

ние и исследования; 

-слушание музыки, 

исполнение и твор-

чество. 

ках группы; 

-сюжетная игра; 

-игра с прави-

лами; 

-подвижная иг-

ра; 

-театрализованн

а я игра; 

-дидактическая 

игра; 

-наблюдения; 

- эксперимен-

тиро вание и 

исследования; 

- беседы, 

загадки, рас-

сказывание, 

разговор; 

-слушание му-

зыки, 

-исполнение и 

творчество 

-репродуктивные ме-

тоды; 

-объяснительно – ил-

люстративные методы; 

-продуктивные методы; 

-эвристические (ча-

стично - поисковые) 

методы; 

-исследовательск ий 

метод; 

-методы формирования 

сознания; 

 -методы организации 

деятельности и форми-

рования опыта поведе-

ния; 

-методы стимулирова-

ния 

-визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

-естественные и искус-

ственные; 

-реальные и виртуаль-

ные; 

-Средства, направлен-

ные на развитие дея-

тельности детей: 

-двигательной (обору-

дование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

-игровой (игры, иг-

рушки); 

-коммуникативной 

(дидактический мате-

риал); 

-чтения художествен-

ной литературы (книги 

для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, 

иллюстративный ма-

териал); 

-познавательно-исслед

овательской (нату-

ральные предметы для 

исследования и образ-

но-символический ма-

териал, в том числе 

макеты, карты, модели, 

картины и др.); 

-трудовой (оборудова-

ние и 

- инвентарь для всех 

видов труда); 

-продуктивной (обо-

рудование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и конструи-

рования); 

Старшая группа (5-6 лет) 

-Сюжетная игра; 

-игра с правилами; 

-подвижная игра; 

-Игры в разви-

вающих угол-

ках группы; 

-Догматические мето-

ды; 

-репродуктивные ме-

-Демонстрационные и 

раздаточные; 

-визуальные, аудийные, 
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-театрализованная 

игра  

-дидактическая иг-

ра; 

-игровая ситуация 

(на основе подра-

жания, по образцу, а 

затем самостоя-

тельно); 

-чтение, восприятие 

художественной 

литературы ; 

-беседы; 

- загадки; 

- рассказывание; 

- разговор; 

- наблюдения; 

- мастерская (форма 

организации 

продуктивной 

деятельности ); 

- ситуации мораль-

ного 

выбора, ситуации 

общения и 

взаимодействия, 

проблемные 

ситуации, игровые 

ситуации; 

- ситуативный раз-

говор 

с детьми; 

- практические 

ситуации по 

интересам детей; 

- ситуационные за-

дачи; 

коллекционирова-

ние эксперименти-

рование и исследо-

вания; проект ; 

викторины и кон-

курсы ; слушание 

музыки, исполнение 

и творчество. 

-сюжетная игра; 

-игра с прави-

лами; 

-подвижная иг-

ра; 

-театрализованн

а я игра 

(драматизация и 

режиссерская); 

-дидактическая 

иг ра; 

-игровая ситу-

ация; 

- мастерская 

(фор 

ма организации 

продуктивной 

деятельности); 

- наблюдения; 

- эксперимен-

тиро 

вание, 

исследования; 

- беседы, за-

гадки, 

рассказывание, 

разговор; 

- слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество. 

тоды; 

-объяснительно - ил-

люстративные методы; 

-продуктивные методы; 

-эвристические (ча-

стично - поисковые) 

методы; 

-исследовательский 

метод; 

- методы 

формирования 

сознания; 

- методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта 

поведения; 

- методы 

стимулирования. 

 

аудиовизуальные; 

-естественные и искус-

ственные; 

-реальные и виртуаль-

ные; 

-Средства, направлен-

ные на развитие дея-

тельности детей: 

-двигательной (обору-

дование дляходьбы, 

бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, 

игрушки); 

- коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

- чтения 

художественной 

литературы (книги для 

детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал); 

- познавательно- 

исследовательской 

(натуральные 

предметы для 

исследования и 

образно- символиче-

ский материал, в том 

числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

трудовой (оборудова-

ние и инвентарь для 

всех видов труда); 

продуктивной (обору-

дование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и конструи-

рования); музыкаль-

но-художественной 

(детские музыкальные 

инструменты, дидак-

тический материал и 
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др.). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-Сюжетная игра; 

игра с правилами; 

подвижная игра; 

театрализованная 

игра ; 

дидактическая игра; 

-игровая ситуация 

(на основе подра-

жания, по образцу, а 

затем (самостоя-

тельно); 

- чтение, восприятие 

художественной 

литературы ; 

- беседы; 

- загадки; 

- рассказывание; 

- разговор; 

- наблюдения; 

- мастерская (форма 

организации 

продуктивной 

деятельности ); 

- ситуации мораль-

ного 

выбора, ситуации 

общения и 

взаимодействия, 

проблемные 

ситуации, игровые 

ситуации; 

- ситуативный раз-

говор 

с детьми; 

- практические 

ситуации по 

интересам детей; 

- ситуационные за-

дачи; 

- коллекциониро-

вание 

- экспериментиро-

вание и исследова-

ния; 

Дежурства; 

игры в 

развивающих 

уголках группы; 

сюжетная игра; 

игра с прави-

лами; подвиж-

ная игра; теат-

рализованна 

я игра 

(драматизация и 

режиссерская); 

- дидактическая 

игра; 

- игровая 

ситуация; 

- мастерская 

(фор 

ма организации 

продуктивной 

деятельности); 

- самостоя-

тельное 

рисование, 

лепка, 

конструктивное 

моделирование, 

- аппликация; 

- наблюдения; 

- эксперимен-

тиро- 

вание, 

исследования; 

- беседы, за-

гадки, 

рассказывание, 

разговор; 

- слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество; 

- самостоя-

тельное 

музицирование, 

-  Догматические ме-

тоды; 

- репродуктивные ме-

тоды 

- объяснительно - 

иллюстративные 

методы; 

- продуктивные ме-

тоды; 

-реальные и вирту-

альные; 

- эвристические 

(частично - 

поисковые) 

методы; 

- исследовательский 

метод; 

- методы 

формирования 

сознания; 

- методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта 

поведения; 

- методы 

стимулирования. 

 

 

 

 

 

 

-Демонстрационные и 

раздаточные: 

-визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

-естественные и искус-

ственные; 

-реальные и виртуаль-

ные; 

Средства, направленные 

на 

развитие деятельности 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, 

игрушки); 

- коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

- чтения художественной 

литературы (книги для 

детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал); 

- познавательно- 

исследовательской 

(натуральные 

предметы для 

исследования и образно- 

символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

- трудовой 

(оборудование и 

инвентарь для всех ви-

дов труда); 

-продуктивной (обору-

дование и материалы для 

лепки, аппликации, ри-
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- проект; 

- викторины и кон-

курсы; 

- слушание музыки, 

исполнение и 

творчество. 

 

 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- рассматрива-

ние 

поделок, ри-

сунков на вы-

ставке детских 

работ. 

сования и конструиро-

вания); 

-музыкально-художестве

нной (детские музы-

кальные инструменты, 

дидактический материал 

и др.). 

Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной дея-

тельности с детьми используются педагогами как при реализации инвариантной части ОП, 

так и при реализации части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

II.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) это ряд видов деятельности: 

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

-познавательно - исследовательская деятельность (исследования объектов окружа-

ющего мира и экспериментирования с ними, включая прогулки); 

-чтение и восприятие художественной литературы и фольклора; 

-практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

-продуктивная деятельность (конструирование из разного материала, включая кон-

структоры, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); 

-музицирование простейшее (восприятие и понимание смысла музыкальных произ-

ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игра - одно 

из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя.   

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образова-

тельном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжет-

но¬дидактические, развивающие, подвижные игры, игры путешествия, игровые про-

блемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Содержание игровой деятельности детей с учетом возрастных особенностей. 

В первой младшей  группе дети только начинают проявляют интерес к игровым дей-

ствиям сверстников, выполняют с помощью взрослого несколько игровых действий, объ-
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единенных сюжетом. Подвижные игры (ходьба, бег, бросание, катание) с простым содер-

жанием, совместные игры небольшими группами, небольшие театрализованные пред-

ставления, простые дидактические игры способствуют развитию предпосылок творчества. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр. 

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2.Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3.Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. До-

стижения ребенка: 

-В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. 

- Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместите-

лей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

-Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в со-

здании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

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

той роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

- Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

-Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

-В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

-Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Во второй младшей группе игра — самая любимая и естественная деятельность 

младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с 

сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые 

моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к 

выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятель-

ности. 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной твор-

ческой игровой деятельности. 

Результаты развития игровой деятельности 

-Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обста-

новки. 

-Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения - положи-

тельный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование 

просьб, предложений в общении с партнерами. - Развивает сюжет на основе знаний, по-

лученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

-Ребенок участвует в коллективном возведении постройки, необходимой для игры, 

планирует предстоящую работу, сообща выполняет задуманное; применяет конструктив-
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ные умения. Осуществляет вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой за-

мысел. 

-Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

-Ребенок самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры; участвует в 

играх с элементами соревнования. 

 В театрализованной игре активно пробует себя в разных ролях. Организовывает 

дидактические игры, объединяя детей. 

-В играх с готовым содержанием и правилами действует в соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятель-

ности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. 

Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 

найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила  (соблюдать очередность, 

учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и пер-

венства. 

Результаты развития игровой деятельности 

-Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные пред-

почтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

-Ребенок способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

-Ребенок берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использует 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. По-своему обустраивает собственную 

игру, самостоятельно подбирает и создает недостающие для игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для покупок). Способен он творчески использовать в играх пред-

ставлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфиль-

мах. 

-Ребенок доброжелателен, готов выручить сверстника: считается с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решает споры. Использует в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Может справедливо оце-

нивать результаты игры. 

-Ребенок проявляет самостоятельность в организации театрализованных игр, само-

стоятельно может выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить не-

обходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. Использует при этом разнообразные средства выразительности — 

мимику, жест, движения, речевую интонацию, комментирующую речь. 

-Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и ма-

териалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается ре-

шения игровой задачи. В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с раз-
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витием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое по-

знание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спо-

собов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Чтение и восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия лите-

ратурного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослуши-

вание аудиозаписи. 

Практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) организуется как процесс ознакомления детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потреб-

ности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть по-

лезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование 

у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как са-

мообслуживание, бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художествен-

но-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие про-

изведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно - исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном поме-

щении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с поло-

жениями действующего СанПиН. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельно-

сти. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация куль-

турных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспи-

тателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строитель-

но-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
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детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 

общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят про-

блемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуа-

ции могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно- игровыми. В ситуациях условно¬вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опы-

том детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления забот-

ливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для огорода, цветника», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая ма-

стерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием 

(«Умелые ручки»), приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книжки- малышки»», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным матери-

алом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обяза-

тельно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему вы удивились? Что узнали? Что изменилось? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, со-

здание продуктов детского рукоделия и пр. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — 

система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление си-

стемы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сери-

ационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся раз-

вивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Спортивная семья», музыкальные и 

литературные досуги. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Выбор тематики проектируемых видов и культурных практик обусловлен основными 

образовательными задачами программы и интересами участников образовательных отно-

шений. 

Образовательная деятельность по реализации парциальных образовательных про-

грамм способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 

 

II.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в 
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соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды дея-

тельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной ини-

циативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в по-

знавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств пред-

метов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познава-

тельную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. Взрослые обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник 

начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем тре-

бовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний 

тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении пред-

ставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности но-

вым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива 

не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно 
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кризисные явления в системе «ребенок — взрослый». Поэтому задача взрослого — под-

держать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост 

своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — моло-

дец!»). Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в ми-

мике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способ-

ствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребы-

вание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать 

в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. 

п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию само-

стоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обсле-

довательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познава-

тельными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 

брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В 

своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей 

к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, 

и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доб-

рожелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и пробле-

мам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают 

интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные си-

туации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти пра-

вильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 

данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у 

них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оцени-
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вает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения 

с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанно-

сти. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о живот-

ных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстни-

кам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих спо-

собностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение под-

держать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация разно-

образной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного раз-

вития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была воз-

можность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр 

должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возмож-

ность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под вли-

янием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправ-

ленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать 

картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последователь-

ность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В ре-

жимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная к школе группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением ста-

туса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они ста-

новятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально про-

чувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспи-

татель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, твор-

чества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддер-

живает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не 
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нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна 

быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имею-

щийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких ва-

риантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показы-

вать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни 

нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели по-

ведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он 

хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает со-

мнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоя-

тельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоя-

тельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творче-

ству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, худо-

жественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это 

— обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема само-

стоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие до-

школьники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «вол-

шебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, приду-

мывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуж-

дающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких- то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, что-

бы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 
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незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «по-

сылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заклю-

ченные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо под-

черкивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых инте-

ресов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Описанные выше способы и направления поддержки детской инициативы учитыва-

ются педагогами и в процессе реализации парциальных программ. 

 

II.5. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, учреждени-

ями города 

С семьями воспитанников 

Одним из важных принципов реализации программы является совместное с родите-

лями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

-Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

-Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культур-

но-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

-Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах. 

-Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

-Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любозна-

тельности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

-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. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

1.Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю важно изучить 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, кото-

рые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной ди-

агностики: анкетирование родителей, наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени. 
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2.Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми. Педаго-

гическую поддержку семье оказывают и специалисты ДОУ. В беседах с психологом ро-

дители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и темати-

ческих газет, консультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ пси-

холого-педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических 

тренингах на темы «Что я знаю о своем ребенке», «Упрямые дети или упрямые родители», 

«Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных 

сообщений «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и вы-

бирают наиболее значимые и интересные для себя. 

3.Изучение воспитательных возможностей субъектов образовательного про-

странства. Педагогические работники признают ценность семейного опыта воспитания, 

устанавливают партнерские отношения с родителями. Работают в режиме сотрудничества 

и объединения в интересах детей. 

4.Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно 

включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные 

игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и 

детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы совместно с детьми играют, ри-

суют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

5.Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического обра-

зования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя ре-

зультаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы. Формы работы с родителями: встре-

чи, дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тре-

нинги и ролевые игры. 

В МБДОУ традиционными считаются следующие формы сотрудничества с семьями 

воспитанников (см. таблица). 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных 

образовательных программ являются: 

-информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток; 

-совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, конкурсах, 

к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и 

наглядного материала. 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педаго-

гов и родителей с детьми 

Беседы Дни открытых дверей 
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Примерный список форм взаимодействия с родителями 

Таблица 10  

 

Взаимодействие с  учреждениями города 

Таблица 11 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

ГБУЗ РХ "Абаканская го-

родская клиническая поли-

клиника" 

Мониторинг состояния здоро-

вья; профилактика заболеваний, 

стратегия и тактика оздоровле-

ния 

Осмотр вра-

чом-педиатром; при-

вивки, назначения, со-

провождение в период 

после болезни. 

МБОУ «СОШ № 26» Обеспечение преемственности в 

обучении (развитие любозна-

тельности, способностей, твор-

ческого воображения, 

коммуникативной 

компетентности) 

Экскурсии в школу; 

совместные мероприя-

тия. 

МБДОУ «Д/с «Мастерок»,  

МБДОУ «Д/с «Антошка»,  

МБДОУ «Д/с «Дюймовоч-

ка», 

 МБДОУ «Д/с «Добрыня» 

МБДОУ «Д/с «Машенька» 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов; 

развитие познавательных инте-

ресов дошкольников 

Мини-музей города, 

совместные мероприя-

тия. 

ГБУК РХ «Хакасская рес-

публиканская детская биб-

лиотека» 

Приобщение детей к культуре 

чтения 

Использование фонда 

библиотеки; совместные 

тематические меропри-

ятия; посещение тема-

тических выставок, уча-

стие в конкурсах. 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО-

иПК» 

Создание условий для саморе-

ализации и раскрытия творче-

ского потенциала педагогов 

ДОУ, города и республики 

Распространение опыта 

педагогов; обеспечение 

прохождения практиче-

ской части курсов по-

вышения квалификации 

для педагогических и 

руководящих работни-

Консультации (общие, индивиду-

альные) 

Мастер-класс 

Конференции, диалоги Открытые занятия 

Анкетирование Совместные праздники 

Родительские собрания Досуги 

Информационный стенд, ширмы, 

папки- передвижки 

Конкурсы, совместные проекты 

Тематические фотовыставки Совместные экскурсии 

Прайс-листы Совместные фотовыставки 

Газета, буклеты, брошюры  
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ков республики. 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова Ин-

ститут непрерывного педа-

гогического образования, 

кафедра ПиППО 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов, 

студентов 

Консультативная по-

мощь, участие в науч-

но-практических кон-

ференциях, помощь во-

лонтеров; педагогиче-

ская практика студентов. 

Театры: Хакасский нацио-

нальный театр кукол «Сказ-

ка», Хакасский 

драматический им. М.Ю. 

Лермонтова, «Читиген», 

АДМ, Хакасская республи-

канская филармония 

Развитие познавательных инте-

ресов, этических, этнических 

представлений, музыкаль-

но-эстетическое воспитание; 

развитие представлений о теат-

ральных жанрах 

Просмотр спектаклей; 

ознакомление с техни-

ками вождения кукол. 

Посещение кружков на 

базе АДМ воспитанни-

ками детского сада. 

Проведение досуговых и 

праздничных меропри-

ятий. 

МБУ ДО г. Абакана «Детская 

музыкальная школа № 2» 

Музыкально-эстетическое раз-

витие старших дошкольников 

Концерты учеников 

школы искусств в дет-

ском саду. 

Обучение воспитанни-

ков детского сада в му-

зыкальной школе. Экс-

курсии детей в музы-

кальную школу. 

Методический кабинет ГУО 

Администрации г. Абакана 

Решение проблем воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста педагогами дошколь-

ных учреждений города; обмен 

опытом развития и образования 

детей дошкольного возраста 

Смотры педагогических 

достижений, фестивали 

детского творчества 

«Серебристый коло-

кольчик», семинары, 

конференции, «круглые 

столы», открытые про-

смотры педагогической 

деятельности. 

Отдел по делам несовер-

шеннолетних УВД г. Абака-

на 

Реализация прав ребенка Совместные мероприя-

тия для родителей. 

МУ «Центр Социаль-

но-Психологической Помо-

щи Семье и Детям» 

Реализация прав ребенка Совместные мероприя-

тия для родителей. 

МБУ «Центр психоло-

го-педагогической, меди-

цинской и социальной по-

мощи» 

Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная по-

мощь воспитанникам, родите-

лям (законным представителям, 

педагогам 

Консультирование, се-

минары 

Отдел ГИБДД Управления 

МВД России  по  городу 

Воспитание ответственного 

участника дорожного движения 

Встречи детей с со-

трудниками ГИБДД; 
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Абакану участие в городских и 

республиканских меро-

приятиях. 

ГКУ Республики Хакасия 

"Противопожарная служба" 

Воспитание ответственного по-

ведения дома и на улице 

Знакомство с правилами 

пожарной безопасности; 

конкурсы рисунков, 

плакатов; викторины. 

Воинские части г. Абакана Гражданско - патриотическое 

воспитание 

 Встречи детей с воен-

нослужащими, прове-

дение  совместных ме-

роприятий 

Староста жилого района г. 

Абакана «Юго-Западный» 

Создание условий для саморе-

ализации и раскрытия творче-

ского потенциала детей 

Совместные мероприя-

тия для жителей района 

«Юго-Западный» 

 

II.6. Мониторинг качества образования в ДОУ 

В ДОУ созданы условия для проведения непрерывного мониторинга качества об-

разования. Мониторинг осуществляется согласно: 

- Положения о внутреннем мониторинге качества образования, 

- Плана Учреждения на учебный год. 

С целью оптимизации сбора информации разработаны схемы оценки объектов мо-

ниторинга. Объектами мониторинга выступают: 

-Индивидуально-личностное развитие воспитанников; 

-Образовательный процесс в ДОУ - качество педагогического процесса, реализуе-

мого в ДОУ; качество условий деятельности ДОУ. 

Мониторинг направлен на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. В качестве основных методов оценки используются 

малоформализованные диагностические методы, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педа-

гогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, специальные диагности-

ческие ситуации. Принципы мониторинга: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах оценки, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. Реали-

зация принципа предполагает соблюдение ряда правил.  

-Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

-Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

оценки. 

-Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

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



62 
 

развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о раз-

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

ском, художественно-творческом. 

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 - 

личностного становления ребенка; 

-обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по резуль-

татам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

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 оценочной деятельности обнару-

живать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также инди-

видуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без ана-

лиза динамических тенденций становления. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду определяется как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования. Также проводится анкетирование родителей с целью изучения удовлетво-

ренности организацией образовательной деятельности. Полученные результаты являются 

основой планирования образовательной работы с детьми и отслеживать динамику развития 

каждого ребенка и группы в целом. 

Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают от 

фельдшера следующую информацию по каждому ребенку: 

-группу здоровья; 

-различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий, 

закаливанию, питанию). 

Информация по ограничениям может поступать, уточняться в течение года. Это 

связано с тем, что данная информация мобильна и изменяема, так как связана с перене-

сенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка. 

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на диагно-

стических занятиях проводят мониторинг физической подготовленности детей. Это поз-

воляет определить технику овладения детьми основными двигательными умениями; 

определить индивидуальную нагрузку; наметить необходимые физкультур-
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но-оздоровительные мероприятия; выявить и своевременно устранить недостатки в работе 

по физическому воспитанию. 

Педагог-психолог проводит диагностические методики в рамках используемых 

коррекционных программ, по запросам родителей. 

Воспитатели осуществляют мониторинг согласно Положению о мониторинге ин-

дивидуально-группового развития детей. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе анализирует и 

обобщает данные мониторинга. На основании полученных данных проводится коллек-

тивное обсуждение каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с детьми 

конкретной группы, согласовываются действия воспитателей и специалистов 

Этапы мониторинга: 

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

деление 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 ин-

формации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

-описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несуществен-

ных) связей и процессов объекта исследования; 

-сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внут-

ренних связей и процессов объекта; 

-репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ра-

нее полученных данных; 

-продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

-интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

 

II.7. Коррекционная работа 

В группе комбинированной направленности  может осуществляться совместное об-

разование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с Основной образовательной программой  МБДОУ «Д/с «Настенька» (с учетом 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских методик и тех-

нологий), адаптированной для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

III.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ располагается на территории жилого микрорайона «Юго-Западный». Реа-

лизация ОП осуществляется в  помещении по адресу: ул. Аскизская д.214. 

Общая площадь основной территории составляет 12100  кв. м., здание детского сада - 

2756,1 кв. м. На одного воспитанника приходится 3 кв. м общей площади. Детский сад 

находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому проекту в 

1989 году, капитальный ремонт здания произведен в  2016  году. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудовано в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические 

условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности. До-

школьное учреждение оборудовано следующими системами: 

- контракт на теплоснабжение; 

- контракт теплоснабжения и поставки горячей воды; 

- контракт холодного водоснабжения и водоотведения; 

- контракт энергоснабжения для первой ценовой категории; 

- контракт об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из 

соответствующего бюджета; 

- контракт об оказании услуг широкополосного доступа бюджетному юридическому 

лицу, финансируемому из соответствующего бюджета; 

- контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 

- контракт оказания услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутренних 

систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, 

электроустановок и электроосвещения; 

- контракт об экстренном выезде наряда полиции; 

- контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание средств тревожной сиг-

нализации; 

- контракт на сопровождение web-сайта; 

- контракт на оказание услуг по вывозу бытового мусора; 

- контракт на проведение санитарно-эпидемических (профилактических) меропри-

ятий. 

В учреждении оборудованы: 

• 13 групповых помещений: приемная, игровая, комната гигиены, спальные поме-

щения; 

• спортивный зал; 

• музыкальный зал; 

• кабинет учителя-логопеда- 2; 

• кабинет учителя-дефектолога; 

• кабинет заведующего; 

• методический кабинет; 

• кабинет педагога-психолога; 

• сенсорная комната; 
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• прививочный кабинет; 

• медицинский кабинет; 

• прачечная; 

• пищеблок; 

• подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. 

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, ограждена металли-

ческим забором с высотой 1,5 метра.  

Имеются 2 спортивных площадки, а также 13 игровых площадок для каждой воз-

растной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - 

малые формы (домики, счеты, машинки, кораблики, скамейки и т.п.). Игровое оборудо-

вание и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребенку 

двигаться, играть. 

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране труда, проведена атте-

стация рабочих мест. Составлен план эвакуации детей и сотрудников. Установлена авто-

матическая пожарная сигнализация и «тревожная кнопка» для быстрого реагирования со-

трудников полиции в целях защиты от противоправных действий посторонних. В соот-

ветствии с требованиями СанПиН в полном объеме реализуются питьевой, тепловой и 

воздушный режимы, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки 

МБДОУ к новому учебному году. 

Для реализации образовательных областей: 

Познавательное развитие: 

• кабинет учителя-логопеда; 

• уголки Хакасии в группах (макет юрты, образцы предметов быта, национальной 

одежды,  украшений и т.д.); 

• уголок книги в группах; 

• экологические уголки в группах; 

• уголок экспериментирования. 

 

Художественно - эстетическое развитие: 

•  музыкальный зал (баян, пианино, синтезатор, музыкальный центр, музыкальные 

инструменты); 

• музыкальные центры в группах (музыкальные инструменты и др.); 

Для осуществления физкультурно - оздоровительной работы в рамках реализации 

образовательной области «Физическая культура» в Учреждении имеется: 

• спортивный зал (музыкальный центр, различные тренажеры, мягкие модули, ба-

туты и т.д.); 

• физкультурные уголки в группах; 

• прививочный кабинет; 

• медицинский кабинет; 

• спортивные площадки; 

• сенсорная комната. 

Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении осуществля-
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ется сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального роста и раз-

вития дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями 

СанПин. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохра-

нения г. Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач ГБУЗ администра-

ции г. Абакана наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблю-

дение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В учре-

ждении оборудовано помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

В дошкольном учреждении имеется доступ к информационным системам и инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям Интернет (на 3 компьютерах), имеется 2 муль-

тимедийные установки -2,  5  ноутбуков, 2 телевизора, 1 цифровой фотоаппарат,  элек-

тронная почта. 

 

III.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

В методическом кабинете  МБДОУ имеется библиотека. Ведется журнал выдачи ли-

тературы воспитателям и специалистам. Библиотека МБДОУ пополняется новой литера-

турой. Фонд учебной литературы соответствует программным требованиям. Для каждой 

возрастной группы имеются все необходимые художественные произведения рекомендо-

ванные программой. В ДОУ имеются наглядные и методические пособия для организации 

образовательного процесса.  

В учебно - методический комплект Программы входят: 

•  примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе педагога-психолога; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

 

Учебно-материальное  оснащение групп 

Таблица 12 

Группы, возраст Объекты и средства учебно-материального обеспечения 

Группы млад-

шего дошкольного 

возраста (2-3 года, 

3-4 года) 

Детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 

5-секционные, уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 

«Парикмахерская», «Уголок ряженья», куклы разных размеров 

(15 шт.), коляски-трансформеры, каталки с ручками «Утенок», 

«Черепаха», наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 14 шаров), 

шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», набор «Овощная кор-
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зина», набор «Парикмахер», набор «Скорая помощь», набор 

резиновых игрушек «Овощи», «Фрукты», пирамида большая 

пластмассовая , пирамидки деревянные маленькие, домино 

«Изучаем цвета», мягкие модули для сенсорного развития 

«Дельфин», «Паровоз», пазлы крупные, мозаика с крупнога-

баритной  основой, образцами изображений и крупными 

фишками; юла, неваляшка,  погремушки, набор резиновых 

игрушек «Домашние животные», «Лесные звери», «Бабуш-

кино подворье», крупногабаритный напольный строительный 

цветной конструктор «Юниор», грузовые автомобили (6шт.), 

наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, пожарная 

машина, спец. техника); песочные наборы, логические блоки 

Дьенеша, 

Группы средне-

го дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

Детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 

5-секционные, уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 

«Парикмахерская», «Уголок ряженья», куклы разных размеров 

(15 шт.), коляски-трансформеры, наборы посуды, шнуровки 

«Бусы» (из 20 шаров), шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», 

«Пуговицы»,  набор «Овощная корзина», набор мягкий 

«Корзина с продуктами», набор «Парикмахер», набор «Скорая 

помощь», набор резиновых игрушек «Овощи», «Фрукты», 

набор «Фрукты в сетке», пирамида большая пластмассовая,  

пирамидки деревянные маленькие, домино «Изучаем цвет», 

«Геометрические фигуры», «Животные», мозаика с геомет-

рическими фигурами,  мозаика с крупногабаритной  основой, 

образцами изображений и крупными фишками; набор рези-

новых игрушек «Домашние животные», «Лесные звери», 

«Бабушкино подворье», «Африка», крупногабаритный 

напольный строительный цветной конструктор «Юниор», де-

ревянный конструктор «Бревнышки», конструктор «Само-

делкин –семья», «Самоделкин –Зоопарк», грузовые автомо-

били (6шт.), наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, 

пожарная машина, спец. техника); песочные наборы, логиче-

ские блоки Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизинера. 

Группы стар-

шего дошкольного 

возраста (5-6 лет, 

6-7 лет) 

Детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 

5-секционные, уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 

«Парикмахерская», «Театр», куклы разных размеров (15 шт.), 

коляски-трансформеры, наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 

20 шаров), шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», «Пуговицы»,  

набор «Овощная корзина», набор «Парикмахер», набор 

«Скорая помощь», набор мягкий «Корзина с продуктами»,  

набор резиновых игрушек «Овощи», «Фрукты», набор 

«Фрукты в сетке», домино «Изучаем цвет», «Животные», 

«Геометрические фигуры», «Цифры», набор «Дорожные зна-

ки», мозаика с геометрическими фигурами,  мозаика с круп-
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ногабаритной  основой, образцами изображений и крупными 

фишками; набор резиновых игрушек «Домашние животные», 

«Лесные звери», «Бабушкино подворье», «Африка», крупно-

габаритный напольный строительный цветной конструктор 

«Юниор», набор «Юный строитель», деревянный конструктор 

«Бревнышки», конструктор «Строитель» в контейнере, кон-

структор «Самоделкин –семья», «Самоделкин –Зоопарк», де-

ревянный конструктор «Построй свой город» грузовые авто-

мобили (6шт.), наборы автомобилей  (скорая помощь, поли-

ция, пожарная машина, спец. техника); песочные наборы, 

счетный материал «Геометрические формы», логические 

блоки Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизинера. 

Кабинет педа-

гога-психолога 

Учебно-наглядные пособия: кубики, домино, игрушки 

мелкие, пирамидки мелкие и крупные,  разрезные картинки, 

пазлы деревянные, конструктор, куклы разного размера, «су-

хой душ», кресло-трансформер, проектор «Меркурий» с дис-

ками разной тематики, мольберт с прозрачным стеклом, 

настенные сенсорные панно -3 шт. 

Оборудование общего назначения: столы детские, стулья 

детские, шкаф для методических пособий. 

Сенсорная ком-

ната 

Пузырьковая колонна, планшет для рисования песком, 

«сухой бассейн» с интерактивной подсветкой, интерактивный 

модуль «Звездное небо», «Гроза», сенсорная  дорожка «Су-

пер», интерактивная музыкальная панель, интерактивная зву-

ковая панель «Домашние животные», «Геометрические фи-

гуры», кресло-груша. 

Физкультурный 

зал 

Шведская лестница, набор кеглей, кольцеброс «Малыш», 

скакалки, обручи, змейка-шагайка, массажные кочки, маты 

«Апельсиновые дольки», гантели детские, наборы «Юный 

хоккеист», наборы для тенниса, детский велотренажер,  дет-

ский тренажер «Бегущий по волнам», детская беговая дорож-

ка, детский тренажѐр «Гребля», коврик массажный «Цветные 

камешки» мягкий детский, мячи-фитболы, мячи футбольные, 

баскетбольные, волейбольные, мячи массажные, комплекты 

мешочков для метания, балансировочная дорож-

ка-трансформер, степ-платформы детские (15шт.), палки 

гимнастические, массажные дорожки, комплект «Сенсорная 

тропа» (3 шт.), мешки для прыжков, самокаты (4 шт.), вело-

сипеды детские (4шт.), коврики гимнастические, дуги для 

подлезания, канат, бревно гимнастическое. 

Музыкальный 

зал 

Синтезатор – фортепиано, меховая гармонь "Елочка", Баян 

"Тула 210", набор колокольчиков на ручке, музыкальный набор: 

бубен, маракас,  бубенцы и колотушка (15 шт.), Комплект ин-

струментов "Музыкальная шкатулка", Игрушка "Металлофон" 

(8 тонов), Игрушка "Ксилофон" (12 тонов), Барабан "Друг", 
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бубенцы на ручке цветные (8шт.), набор перкуссии, DEFENDER 

MIC-155 – РАДИОМИКРОФОННАЯ СИСТЕМА ДВА МИК-

РОФОНА, свистульки расписные (18), шарманка, Набор пер-

куссии из 6 предметов FLIGHT FPS-7, FLIGHT OSC-1012 - 

детская перкуссионная установка в виде столика, Комплект ин-

струментов «Ой, полным полна моя коробочка...» 

Кабинет учите-

ля-логопеда  

Комплект наглядного материала по развитию речи,  

наглядный материал для обследования речи детей, альбом для 

исследования звукопроизношения, книги-пособия с речевым 

материалом, наборы картинок на различные звуки, наборы 

картинок для работы над лексическим материалом, демон-

страционные картины на лексические темы, настольные игры 

для развития речи и мелкой моторики: мозаика мелкая и 

средняя, шнуровки «Бусы», «Груша», «Сыр», «Пуговицы», 

конструктор «Зоопарк», «Семья», набор «Развитие», логиче-

ские блоки Дьенеша, мяч, лото: «Изучаем цвет», «Цветы»,   

игрушки мелкие (дикие, домашние животные), тетради для 

развития навыков письма (индивидуально), книжки для чтения 

с крупным шрифтом, зеркало, зонды, вата, одноразовые шпа-

тели.                                                                                                                                    

 

III.3. Кадровые, психолого-педагогические условия реализации ОП 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учеб-

но-вспомогательными, обслуживающими работниками детского сада. Качество реализация 

Программы обеспечивается за счет ее непрерывного сопровождения педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками учреждения в течение всего времени ее реализа-

ции. Деятельность педагогических работников, реализующих Программу, направлена на: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение 

с каждым ребѐнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и по-

требностям; 

-поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-недиррективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

-установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежа-

щими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения культур-

ными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих раз-

витию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, фи-
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зического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивиду-

ального развития детей; 

-взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив. 

 

III.4. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Насыщенная предметно-пространственная развивающая среда (далее - ППРС) служит 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего раз-

вития каждого ребенка. Создание единого пространства детского сада необходимо для 

гармонизации среды разных помещений групп, кабинетов и залов, коридоров, физкуль-

турного и музыкального залов, прогулочных площадок. Вся организация педагогического 

процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не 

только в пределах своего группового помещения. Детям доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Однако, 

доступ в помещения для взрослых, (методический кабинет, пищеблок, прачечную), огра-

ничен, но не закрыт, и организуется в рамках ООД в виде экскурсий, так как труд взрослых 

всегда интересен детям. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и пе-

дагогическое воздействие. Для всестороннего развития педагоги предоставляют возмож-

ность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Педагоги используют продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьера детского сада, что позволяет дошкольникам понять и использовать свои воз-

можности в преобразовании пространства. ППРС организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способ-

ствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. В состав каждого группового помещения входят: 

1. Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для го-

ловных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка марки-

руется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в 

едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда поме-

щается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специа-

листов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В груп-

повых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы 

мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. 

Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и 

для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся 

учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопас-
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ность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В каждой возрастной 

группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художе-

ственная литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей. 

Особенности организации ППРС - созданная в детском саду развивающая предмет-

но-пространственная среда обеспечивает возможность организации различных видов дет-

ской деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. Ор-

ганизация ППРС в группе осуществляется с учѐтом основных направлений развития ре-

бѐнка-дошкольника. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить 

ребѐнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды со-

ответствует интересам мальчиков и девочек. 

В группах созданы следующие уголки детской активности: 

Уголок книги. 

Основные задачи: создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирования 

навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирования и расширения представ-

лений об окружающем мире. 

Уголок экспериментирования: 

Основные задачи: создание условий для развития первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, любознательности, активности. 

Уголок природы 

Основные задачи: создание условий для обогащения представлений детей о много-

образии природного мира, воспитания любви и бережного отношения к природе, форми-

рования начал экологической культуры, развития эмоциональной сферы, приобретения 

навыков ухода за живыми организмами. 

Уголок строительных игр. 

Основные задачи: создание условий для развития мелкой моторики рук, представ-

лений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развития воображения, логического и 

образного мышления. 

Уголок  ролевых игр. 

Основные задачи: создание условий для обогащения жизненного опыта детей, 

налаживания контактов и формирования партнерских отношений со взрослым и сверст-

никами. 

Уголок музыки. 

Основная задача: создание условий для формирования интереса к музыке, знакомство 

с музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. 

Основные задачи: создание условий для формирования интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащения игрового опыта детей, развития творческих спо-

собностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. 

Основные задачи: создание условий для формирования творческого потенциала де-

тей, развития интереса к изобразительной деятельности, формирования эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 
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активности. 

Физкультурно-оздоровительный  уголок. 

Основная задача: создание условий для  развития двигательной активности и 

физических качеств детей. 

Уголок безопасности. 

Основные задачи: создание условий для знакомства с правилами безопасного пове-

дения на дороге, дома, в природе; формирования предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения. 

Уголок  уединения. 

Основные задачи:   обеспечение возможности уединения ребенка,возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях рас-

ставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного 

белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья сто-

ловой посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины 

с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

В туалетных установлены детские унитазы в кабинах. Детская мебель и оборудование 

для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют до-

кументы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип: логотип облегчает 

узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом индивидуального 

стиля: используется при оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке 

мебели и т.д. 

Таким образом, созданная в учреждении ППРС  обеспечивает не только условия для 

реализации Программы учреждения, но и возможность общения и совместной деятельно-

сти детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Оценка качества созданной в группе ППРС и степень ее влияния на детей осуществ-

ляется, учитывая показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разно-

образием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

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 рисун-

ков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов со-

здается детьми в течение дня. 
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5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

ППРС в Учреждении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Учреждения, группы, и прилегающей к учреждению территории. 

ППРС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

ППРС обеспечивает: 

• реализацию Программы; 

• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учѐт возрастных особенностей детей. 

ППРС является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункцио-

нальной, вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды - это соответствие возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соот-

ветствии с Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания 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 моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предмет-

но-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 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 предмет-

ной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

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; 
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• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность ППРС предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздорови-

тельное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

III.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и по-

лезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стрем-

ления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффек-

тивно используется комплексно - тематическое планирование образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогаще-

ния детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образова-

тельных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятель-

ности учитывается также принцип сезонности. В организации образовательной деятель-

ности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как 

Новый год, встреча весны и т. п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни не-

обычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В жизни учреждения сложились свои традиции, которые выполняют 

образовательную, воспитательную и развивающую функцию. 

Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных 

дней, проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

«Театральные дни». Театральные представления силами педагогов и детей. 

 Ежемесячные традиции: 

•  Развлечение, досуг. 

• «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

• «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится чествова-

ние каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят 

подарок, он одинаковый для каждого именинника. 
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Ежегодные традиции: 

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе русских и 

хакасских народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая или «Уртун 

Той», проводы зимы, встреча весны или «Чал Пазы» и т.д.), так и общегражданские (Новый 

год, Международный женский день» и т.д.) 

• Праздник начала учебного года «День знаний»;  

• «День рождения группы»;  

• Праздник «Осень в гости к нам пришла»; 

• День пожилого человека; 

• День народного единства; 

• Встреча Нового года; 

• Колядки, рождественские встречи; 

• Конкурс чтецов «Юные поэты»; Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная 

семья»; Праздник мам; конкурс проектов «Умный дошколѐнок», творческий конкурс 

«Волшебная кисточка» 

Общекультурные традиции детского сада: 

• Походы и экскурсии за пределы детского сада; 

• Праздники - сюрпризы; 

• Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер 

– классы с приглашением специалистов. 

 

III.6.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 Сан ПиН для детей от 2 до 3 

-х лет и от 3-х до 7 -и лет. 

Учреждение работает по 5 - дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год - с 1 сентября по 30 мая. Продол-

жительность учебного года составляет не менее 34 недель. Режим занятий и работы групп 

устанавливается с учетом возраста детей, реализуемой Программы дошкольного образо-

вания. Проводятся осенние и весенние каникулы. 

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды 

года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются: 

• соблюдение чѐтких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приѐ-

мами пищи (4- 4,5 часа); 

• соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приѐма пищи; 

• проведение ежедневных прогулок (до 3х - 4х часов). 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы преду-

смотрен: 

- в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

- в период лечебных процедур (по назначению врача посещение детской поликли-

ники, физкультурного диспансера, бассейна и др.); 

- в период каникул, проведения праздников; 

- в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра 

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интеллекту-
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альной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

• проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования де-

тей не в чѐтко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных 

задач, самочувствия детей. 

• при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и му-

зыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются определѐнное 

время, соблюдаются перерывы); 

• допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при 

условии отсутствия карантина. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность ООД. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами нагрузку. В середине ООД статического характера рекомендуется 

проводить физминутки, учитывая психофизиологическое состояние детей. В теплое время 

года ООД допускается проводить на участке ДОУ, используя при этом часы, отведенные 

для ОД в режиме дня, либо во время прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, 

походом в зависимости от потребностей детей. Допускается смещение режима дня на 

5-7минут. В режиме дне всегда остается статичным режим питания и дневной сон. 

В режиме дня группы (циклограмме) воспитатель определяет день и время на ока-

зание консультаций родителям воспитанников по интересующим их вопросам в области 

воспитания, развития и образования их детей. 

В ДОУ проводится систематическая работа по физическому воспитанию и оздоров-

лению детей. Решению задачи по совершенствованию профилактической работы по со-

хранению психического и физического здоровья дошкольников и формированию основ 

культуры поведения способствует планирование мероприятий всех структур детского 

сада. Служба сопровождения образовательного процесса (педагог-психолог, медицинский 

работник, инструктор по физвоспитанию, музыкальные руководители) в системе позво-

ляет осуществлять взаимодействие всех специалистов в полной мере для реализации задач 

физического воспитания. Большое внимание уделяется повышению двигательной актив-

ности детей и правильному ее регулированию. Для объективной оценки состояния здо-

ровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению 

проводятся осмотры узкими специалистами. 

Деятельность ДОУ направлена на создание развивающего пространства, способ-

ствующего формированию основных, универсальных психофизических качеств, развитию 

аналитико-синтетических способностей ребенка - дошкольника. В учебный комплекс по 

реализации данной программы входит здоровьесберегающие технологии и нестандартное 

игровое оборудование. 

Система здороьесбережения в ДОУ 

Таблица 13 

Формы 

организации 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Младшие группы Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови-
тельные 

группы 
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Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Физкультурные 

занятия 

3 занятия в неделю 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Упражнения по-

сле дневного сна 

Ежедневно 

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 минут 10-15 минут 10-15 минут 15-20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогам не реже 1 

раз в неделю 
Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раз в неделю 

5-8 минут 8-10 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

5-8 минут 10-12 минут 812 

минут 

10-15 минут 1 0-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в месяц 

20 минут 30 минут 30 минут 40-50 минут 

Спортивные 

праздники 

2-3 раза в год 

 40 минут 60-90 минут 60-90 минут 

День здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

5 раз в неделю 5 раз в неделю 5 раз в неделю 5 раз в неделю 

 

Система закаливающих мероприятий 

Таблица 14 

Содержание Возрастные группы 

 младшая средняя старшая подго-
тови-
тельная I. Элементы повседневного закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии 
детей 

1. Воздушно - 

температурный 

режим: 

от+21 до+19С от +20 до 19С от +20 до+18С от +20 
до+18 С Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно 

(5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

сквозное провет-

ривание (в отсут-

ствии детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин) 

Критерием прекращения проветривания помещений является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

утром, перед при-
ходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до нормальной 

перед 

возвращением де-

тей с дневной про-

гулки 

+21 С +20 С +20 С +20 С 
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во время дневного 

сна, вечерней про-

гулки 

В теплое время года проводится в течении всего периода отсут-

ствия детей в помещении 

2. Воздушные 

ванны: 

прием детей на 

воздухе 

-15 С -15 С -18 С -18 С 

утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда об-
легченная 

физкультурные 

занятия 

+18 С +18С +18 С +18 С 

Одно занятие круглогодично на воздухе 

-15 С -18С -19 С -20 С 

Одно занятие в зале. Форма спортивная 

В носках Босиком 

+18 С +18С +18 С +18 С 

прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 
-18 С -20С -22 С -22 С 

свето - воздушные 

ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 

30-40 мин В теплое время года ежедневно при температуре от +20 

С до +22С, после предварительной воздушной ванны в течении 

10-15 мин 

хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20С 

до +22С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении норматив-

ных температур 

дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры воздуха в помещении 

+18 С +18С +18 С +18 С 

физические 

упражнения 

Ежедневно 

после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, 

верхней части груди, предпле-

чий прохладной водой 
II. Специальные закаливающие воздействия 

Игровой массаж Закаливающее 

дыхание 

Закаливающее 

дыхание, игро-

вой массаж рук 

Закаливающее 

дыхание, игро-

вой массаж рук, 

массаж ушей 

Закаливаю-

щее дыха-

ние, игровой 

массаж рук, 

ушей, стоп Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащит-

ных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индиви-

дуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, основывается на лич-

ностно-ориентированном подходе к организации всех видов детской деятельности. Раз-

вивающая предметная среда в МБДОУ обеспечивает развитие разных видов деятельности 
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ребенка и культурных практик, включает в себя необходимые условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, речевого и познавательного и социаль-

но-коммуникативного развития детей. В нашем детском саду созданы необходимые 

условия, которые позволяют обеспечить разнообразие детской занятости по интересам. 

Основное условие построения предметно-развивающей среды - личностно- ориентиро-

ванная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его 

развития. 

При организации совместной деятельности с детьми учитывается: 

-организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на 

ковре, у окна, на улице и т.п.; 

-организация коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на 

успех того или другого ребѐнка, оригинальность решения и т.п.); 

-предоставляется возможность каждому ребѐнку осуществить самоконтроль резуль-

татов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 
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I.V. Дополнительный раздел 

Глоссарий 

ДОУ- дошкольное образовательное учреждение  

ППРС - предметно-пространственная развивающая среда  

ООД - организованная образовательная деятельность 

ОО - образовательная область 

Краткая презентация Программы 

Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад «Настенька» разработана педа-

гогическим коллективом учреждения с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учеб-

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

2/15) на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитив-

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. 

Цели образовательной программы МБДОУ: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в совре-

менном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности; обеспечение без-

опасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодопол-

няющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
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следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико¬синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой де-

ятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

ставлены парциальные образовательные: 

-Программа «Иркечек» - обучение детей хакасскому языку (авторы: С.А. Ахпашева, 

Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова); 

- Программа «Первые шаги» (авторы: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю.  );  

-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова). 

- Оздоровительно-развивающая программа «Са-Фи-Дансе» (авторы: Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г.)  по танцевально-игровой гимнастике. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской дея-

тельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 
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- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

проведение мастер-классов, тренингов. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, 

к организации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской исследова-

тельской и проектной деятельности. 
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74. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического 

воспитания,  обучения и  развития детей 2-7 лет. – Изд.-во: ИД Цветной мир, 2011 

75. Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015  

76. Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал 3-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

77. Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал 5-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

78. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015  
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79. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 4-5 лет.  - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015  

80. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 5-6 лет. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015  

81. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

82. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

83. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

84. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. -  М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

85. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

86. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

87. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для работы с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

88. Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

89. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

90. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

91. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

92. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

93. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для работы с детьми 3–7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012 

94. Смирнова Е.О. «Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги». - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015 

95. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

96. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

97. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

98. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

99. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

100. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014  

101. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет). Пособие для пе-

дагогов дошкольных учреждений.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010 
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102. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для детей 

«Са-Фи-Дансе».  - Изд.- во: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016 

103. Харченко Т.Е. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском 

саду. 2-3 года. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016  

104. Харченко Т.Е. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском 

саду. 3-5 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016  

105. Харченко Т.Е. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском 

саду. 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016  

106. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука об-

щения». Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6 

л.). - Изд.-во: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010 

107. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для работы с 

детьми 3-7 лет.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 
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Приложение 1 

 МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Предлагаемый диагностический материал разработан в соответствии с концепцией 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы». В основу 

разработки диагностического материала были положены теоретические идеи А. В. Запо-

рожца, О. М.Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. Б. Эльконина; Е. Волосовой «Развитие ребенка 

раннего возраста» (основные показатели). 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 3.2.3. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагно-

стики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования). 

Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей 

по ФГОС ДО: 

• физическое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам 

наблюдения педагогом за ребѐнком в течение всего учебного года. 

Исходные данные. 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образователь-

ных областей и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает 

«», выбирая соответствующую ячейку на листе «Исходные данные». 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: показатель 

«сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, 

присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или 

не успешности предыдущей деятельности и т. д. показатель «находится в стадии форми-

рования» означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от 

особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д. 

показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и его 

появление носит случайный характер 

На листе «Результаты» автоматически проставляется суммарное количество пока-

зателей каждой образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчи-

вости. 
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Результаты 

 

 

 

Начало учебного года 

        Высокий уровень        Средний уровень           Низкий уровень 

Конец учебного года 

       Высокий уровень           Средний уровень           Низкий уровень 

 

Средние показатели педагогической диагностики за учебный год по разным ОО 

 
Показатель 

 
Сформирован (%) 

Находится в стадии 

формирования (%) 

 
Не сформирован 

(%) 
 

Образовательная об-
ласть 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Познавательное 

развитие 

      

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

      

Речевое развитие       

Физическое развитие       

Художественно- 

эстетическое 

      

«Сформирован» «Находится в стадии форми-

рования» 

«Не сформирован» 

Н.г.% Кол-во 

детей 

К.г % Кол-во 

детей 

Н.г. % Кол-во 

детей 

К.г % Кол-во 

детей 

Н.г. % Кол-во 

детей 

К.г % Кол-во 

детей 
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Исходные данные 

Возраст 2-3 года 

18.Ест аккуратно, пользуется салфеткой    

19.Держит ложку за конец ручки    

20.Не выходит из-за стола до конца еды    

Показатели развития Проявление 

«Не 
Сформиро-

ван» 

«Нахо-
дится в 
стадии 

формиро-
вания» 

«Сформи-
рован» 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Хочет быть хорошим, ждет похвалы, одобрения, эмо-

ционально положительного подкрепления со стороны 

взрослого 

   

2.Понимает, если плохо делает кто-то другой; дает эмо-

ционально отрицательную оценку (нельзя обижать, ло-

мать, рвать, отнимать, драться) 

   

3.Испытывает чувство огорчения, стыда; понимает, что 

сделал что-то плохо (разлил воду); ожидает от взрослого 

отрицательной оценки 

   

4.Испытывает эмоциональное удовлетворение, 

 если смог что-то  выполнить; доволен, когда хвалят 

   

5.Не огорчается при неумении что-то сделать    

6.Эмоционально оценивает ситуацию: сопереживает 

(если кому то больно), помогает (если надо помочь), со-

чувствует, тихо ведет себя (если кто-то спит, устал) 

   

7.Подражает мимике, голосовым интонациям, эмоцио-

нально выразительным движениям взрослых 

   

8.Доброжелательно относится к детям: не хватает иг-

рушки, делится своими игрушками 

   

9.Настороженно относится к незнакомым людям, новым 

ситуациям 

   

10.Выражает симпатию к некоторым детям    

11.Самостоятельно одеваться и раздеваться, с небольшой 

помощью взрослого; складывает свою одежду перед сном 

   

12.Застегивает несколько пуговиц    

13.Завязывает (связывает) шнурки    

14.Выполняет поручения из 2-3 действий (отнеси, по-

ставь, принеси) 

   

15.Может вымыть руки с мылом, умыться, вытереться 

полотенцем 

   

16.Пользуется носовым платком    

17.Правильно пользуется мылом, полотенцем, расческой, 

носовым платком, горшком 
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21.Не мешает за столом другим    

22.Говорит «спасибо, здоровается, прощается»    

Речевое развитие 

1.Называет по картинке некоторых животных (их дете-

нышей), предметы быта, одежду, посуду, технику, рас-

тения 

   

2.Обобщает предметы по их свойствам (кто, что летает? 

кто, что плавает?) 

   

3.Отвечает на вопрос «Как тебя зовут?», знает свою фа-

милию 

   

4.Отвечает на вопрос «Сколько тебе лет?», показывает на 

пальчиках 

   

5.Отличает и называет людей по принадлежности к 

определенному полу, по возрасту (мальчик, дядя, де-

душка, девочка, тетя, бабушка) 

   

6.Знает свою половую принадлежность: мальчик или де-

вочка; называет после ? взрослого 

   

7.Знает названия частей тела (голова, шея, спина, руки, 

ноги, пальцы, живот) 

   

8.Знает назначение частей тела (отвечает на вопросы): 

глаза смотрят, ноги ходят 

   

9.Имеет представление о числе, показывает и говорит: 

один, два, много, мало 

   

10.Начинает различать правую и левую сторону (может 

ошибаться) 

   

11.Рассказывает связно по картинке знакомую сказку    

12.Отвечает на вопросы взрослого по сюжетной картинке    

13. Умение воспроизводить отрывки текста из хорошо 

знакомой сказки 

   

14. Передает словами, жестом, интонацией содержание 

сказки, потешки, песенки 

   

15.Задает вопросы познавательного характера: «Куда? 

Почему?», «Когда? Где?» 

   

Познавательное развитие 

Отличие предметов по признакам 

1.Собирает последовательно (вкладывает меньшую в 

большую) матрешки, формочки из 4-6 составляющих (по 

показу, просьбе взрослого, в самостоятельной игре) 

   

2.Подбирает плоские геометрические фигуры к образцу 

(круг, прямоугольник, овал, квадрат) 

   

3.Наглядно ориентируется в конфигурации объемных 

геометрических фигур (подбирает к соответствующим по 

форме отверстиям); некоторые из них называет - шар, куб, 

призма (крыша), цилиндр (столбик), кирпич, конус  

   

4.Определяет на ощупь (в игре) и называет знакомые 

геометрические фигуры 

   

5.Составляет картинку из двух частей    

6.Собирает пирамидку из 8-10 колец по образцу или по 

рисунку (по убыванию размера, по размеру и цвету, по 

форме и размеру) 
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7.Находит и может назвать большой, маленький предмет, 

средний - между ними 

   

8.Определяет предмет по фактуре (мягкий, твердый)    

9. Подбирает мозаику к несложному рисунку    

Игровые действия (начало ролевой игры)  

1.Проявляет инициативу в игре (творческое начало)    

2.Может брать роль (называет себя в игре «мама, врач»)    

3.Фантазирует в игре (введение сказочного персонажа)    

4.Подражает другим детям (в любых играх)    

5.Использует предметы-заместители    

6.Выполняет правила в подвижных играх    

Художественно-эстетическое развитие 

1.Называет правильно 4 основных цвета и некоторые от-

тенки цветов 

   

2.Ориентируется в 7 цветах спектра (знает черный и бе-

лый цвета), находит по образцу, по просьбе взрослого 

   

3.Рисует кружочки, овалы, проводит линии, изображает 

прямоугольные предметы; закрашивает; подражает об-

разцу 

   

4.Рисует по собственному замыслу; объясняет, что рисует 

(солнышко, дорожку, дождик) 

   

5. К рисунку взрослого может дорисовать недостающие 

детали (листик к ветке) 

   

6.Лепит несложные формы (шарик, столбик, колбаску, 

бублик) 

   

7.Раскатывает комочки пластилина в ладонях, соединяет 

части 

   

8.Выполняет несложную аппликацию из готовых форм    

9.Строит из кубиков дом, забор (по образцу, по рисунку, 

по речевой инструкции, по замыслу) 

   

10.Использует объѐмные геометрические фигуры в 

строительных играх и конструировании, обыгрывает по-

стройки с игрушками 

   

11.Эмоционально сопереживает персонажам при слуша-

нии сказок, при просмотре детских спектаклей (радуется, 

печалится, сердится, морщится от боли) 

   

12.Эмоционально отзывчив (испытывает удовольствие) 

на музыку, пение, худ. слово; подпевает, танцует; реаги-

рует на изменение музыки - различно двигается (кру-

жится, приседает, хлопает) 

   

 

Физическое развитие 

1.Выполняет одновременно два действия: хлопает и то-

пает 

   

2.Перешагивает через предметы на полу чередующим 

шагом 

   

3.Бегает, подпрыгивает    
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4.Прыгает в длину на двух ногах с места    

5. Перепрыгивает через линию на полу    

6.Бросает и ловит мяч    

7.Быстро проходит по наклонной доске    

8.Катается на трехколесном велосипеде    

9.Спрыгивает с небольшой высоты    

Выводы и рекомендации    

 

Возраст 3-4 года 

Показатели Проявление 

 
 
 
Физическое развитие 

«Не 
Сформи-
рован» 

«Находится 
в 

стадии 
формирова-

ния» 

«Сформи-
рован» 

1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем 

направление 

   

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с задачей 

   

3. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы 

   

4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной 

плоскости (плоскость ограничена линиями на полу, не 

возвышенная) 

   

5. Ползает на четвереньках произвольным способом    

6. Лазает по лесенке произвольным способом    

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным 

способом 

   

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами    

9. Катит мяч в заданном направлении    

10. Бросает мяч двумя руками от груди    

11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит    

12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит    

13. Метает предметы вдаль    
14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту ги-
гиенические процедуры 

   

15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды 

   

16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает 
элементарные правила поведения во время умывания 

   

17. Имеет элементарные представления о ценности 
здоровья, пользе закаливания, необходимости соблю-
дения правил гигиены в повседневной жизни. 

   

Социально-коммуникативное развитие 
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1. Самостоятельно одевается и раздевается в опреде-

ленной последовательности 

   

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду 

(расставить на столе тарелки, разложить ложки, поста-

вить салфетки и т.п.) 

   

3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на 

участке 

   

4. После игры, при напоминании, убирает на место иг-

рушки и строительные материалы 

   

5. Соблюдает доступные ему правила безопасного по-

ведения в быту и на улице 

   

6. Владеет элементарными навыками поведения в по-

тенциально опасных ситуациях 

   

7. Имеет первичные гендерные преставления (мужчины 

сильные, смелые; женщины нежные, заботливые) 

   

8. Отражает в игре действия с предметами и взаимоот-

ношения людей 

   

9. Принимает на себя роль: непродолжительно взаимо-

действует от имени героя со сверстниками в игре 

   

10. Объединяет несколько действий в единую сюжетную 

линию игры 

   

11. Объединяется со сверстниками для игры в группу из 

двух-трех человек на основе личных симпатий 

   

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 
небольшие отрывки знакомых сказок, историй 

   

13. В быту, самостоятельных играх посредством речи 

налаживает контакты 

   

14. Делится своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями 

   

15. В случае затруднения в игре, взаимодействии обра-

щается за помощью к близкому взрослому 

   

16. Адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого 

   

17. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, 

книгами, делиться с товарищами 

   

18. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный 

вопрос, не перебивая говорящего взрослого 

   

19. Занимает себя игрой и самостоятельной художе-

ственной деятельностью 

   

20. Проявляет интерес к участию в праздниках, поста-

новках, досугах и развлечениях 

   

21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие    
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22. Откликается на эмоции близких людей и друзей    

23. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь 

   

Художественно-эстетическое развитие 

1. Эмоционально откликается на простые музыкальные 

произведения 

   

2. Замечает изменения в динамике и настроении звуча-

ния музыки (тише - громче, веселое - грустное) 

   

3. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) 

небольшие музыкальные произведения 

   

4. Узнает знакомые песни    

5. Поет, не отставая и не опережая других    

6. Выполняет доступные танцевальные движения по 

одному и в паре с предметами в соответствии с харак-

тером музыки 

   

7. Называет детские музыкальные инструменты: по-

гремушки, бубен, металлофон, барабан и др. 

   

8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях    

9. Рассматривает иллюстрации в книгах    

10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые сти-

хи, сказки, рассказы 

   

11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи    

12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи    

13. В свободной деятельности с удовольствием рисует, 

лепит. Пользуясь различными изобразительными сред-

ствами 

   

14. Активен при создании индивидуальных и коллек-

тивных композиций 

   

15. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые 

по композиции и содержанию 

   

16. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 
предметам, материалы 

   

17. Лепит различные предметы, состоящие из одной - 

трех частей, используя разнообразные приемы лепки 

   

18. Создает изображение предметов из готовых фигур     

19. Правильно и аккуратно пользуется инструментами 

для творчества 

   

Познавательное развитие 

1. Знает и правильно использует детали строительного 

материала 
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2. При создании знакомых построек располагает кир-

пичики в соответствии с замыслом и/или целью по-

стройки 

   

3. Изменяет простые конструкции в длину и высоту 

двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали 

другими 

   

4. Владеет простыми способами конструирования из 

бумаги (разрывание, сминание, скручивание) 

   

5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, от-

бирает по одному признаку 

   

6. При помощи взрослого составляет из однородных 

предметов группы и выделяет один предмет из группы 

(напр. собрать все крупные и найти среди них красный 

   

7. Находит в окружающей знакомой обстановке не-

сколько одинаковых предметов по одному признаку 

   

8. Правильно определяет количественное соотношение 

двух групп предметов (понимает конкретный смысл 

слов "больше, "меньше", "столько же") 

   

9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму 

   

10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спере-

ди-сзади, слева-справа, на, над, под 

   

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

12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой 

(Кто я?), сведениями о себе, о происходящих с ним из-

менениях 

   

13. Ориентируется в помещении группы, на участке 

(веранде) группы 

   

14. Называет незнакомые предметы, объясняет их 

назначение, признаки (цвет, форму, материал) 

   

15. Узнает и называет некоторые растения, животных, 

их детенышей 

   

16. Выделяет наиболее характерные сезонные измене-

ния в природе 

   

17. Знает несколько семейных праздников    

18. Интересуется новыми предметами, ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами. Использует 

разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты 

   

 
Речевое развитие 

1. Использует речь для инициирования общения, обра-

щается к взрослому с просьбами, вопросами, делится 

впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разно-

образные вопросы, касающиеся предметного окружения 
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2. Сопровождает речью индивидуальные игры, рисова-

ние, конструирование, бытовые действия. 

   

3. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, 

используя речь 

   

4. Использует все части речи, простые распространен-

ные и нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами 

   

Возраст 4-5 лет 

Показатели Проявление 

 
 
Физическое развитие 

«Не 
Сформи-
рован» 

«Находится 
в 

стадии 
формирова-

ния» 

«Сформи-
рован» 

1. Проявляет интерес к подвижным играм, физическим 

упражнениям 

   

2. Бег 30 м, (мин. и сек.)    

3. Бег 90 м (мин. и сек.)    

4. Прыжок в длину с места    

5. Метает предметы разными способами    

6. Отбивает мяч об землю двумя руками    

7. Отбивает мяч об землю одной рукой    

8. Уверенно бросает и ловит мяч    

9. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу 

   

10. Ориентируется в пространстве, находит правую и 

левую сторону 

   

11. Выполняет упражнения, демонстрируя пластич-

ность, выразительность движений 

   

12. Следит за правильной осанкой под руководством 

воспитателя 

   

13. Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает роль при кашле, чихании 

   

14. Правильно пользуется столовыми приборами, сал-

феткой, поласкает рот после еды 

   

15. Обращается за помощью к взрослому при плохом 

самочувствии, травме 

   

Социально-коммуникативное развитие 

1. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает 

и убирает одежду, при помощи взрослого приводит ее в 

порядок 

   

2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного 

по столовой 

   

3. Выполняет индивидуальные и коллективные пору-

чения, старается выполнить поручения хорошо, ответ-

ственно 
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4. Способен удерживать в памяти при выполнении дей-

ствия несложные условия (инструкции, алгоритм) 

   

5. При распределении ролей по половому принципу 

практически не путает половую принадлежность игро-

вых персонажей 

   

6. Владеет способами ролевого поведения (действует о 

лица роли, соблюдает ролевое соподчинение, ведет ро-

левые диалоги) 

   

7. Воплощается в роли, использует художественные 

выразительные средства: интонацию, атрибуты, мими-

ку, жесты 

   

8. Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам 

простые правила игры 

   

9. В самостоятельных играх обустраивает место для 

игры (подбирает необходимые атрибуты, при необхо-

димости обозначает пространство игры) 

   

10. Имеет простейшие представления о разных про-

фессиях 

   

11. Согласовывает тему игры, распределяет роли, дей-

ствует в соответствии с замыслом игры совместно с 

другими детьми 

   

12. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет ини-

циативу, предлагает новые роли, действия, обогащает 

сюжет игры 

   

13. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, 

убеждает, доказывает, объясняет 

   

14. Проявляет избирательность в общении    

15. Эмоционально откликается на переживания близких 

людей, детей, персонажей сказок, историй, мульт-

фильмов, спектаклей 

   

16. Проявляет личное отношение к соблюде-

нию/нарушению моральных норм 

   

17. Подчиняется правилам, старается их соблюдать    

18. Соблюдает элементарные правила поведения в быту    

19. Соблюдает элементарные правила поведения на 

улице 

   

20. Соблюдает элементарные правила поведения на до-

роге 

   

21. Владеет элементарными навыками экологически 

безопасного поведения 

   

22. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. 

Используя речь, договариваясь о теме игры, распреде-

лении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по 

поводу игры 
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Художественно-эстетическое развитие 

1. Активно, эмоционально включается в музыкальную 

деятельность 

   

2. Определяет контрастные настроения музыкальных 

произведений 

   

3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)    

4. Поет естественным звуком, без напряжения песни 

разного характера, старается четко произносить слова 

   

5. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает 

пение 

   

6. Читает наизусть любое стихотворение или считалку    

7. Продолжает знакомое произведение, прослушав от-

рывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по его 

содержанию 

   

8. С интересом рассматривает иллюстрированные из-

дания 

   

9. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, 

сказки, рассказы 

   

10. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи    

11. Украшает элементами народного творчества силуэты 

игрушек и предметов по заданию взрослого 

   

12. Изображает предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, ис-

пользования разных материалов 

   

13. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько 

предметов в рисунке 

   

14. Создает образы предметов и игрушек, при лепке 

использует различные приемы, объединяет в компози-

цию 

   

15. Правильно держит ножницы, вырезает различные 

фигуры, умеет резать по диагонали, по прямой, умеет 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 

срезать и закруглять углы 

   

16. Аккуратно наклеивает, составляя узор из расти-

тельных форм и геометрических фигур 

   

 Познавательное развитие 

1. Использует строительные детали, с учетом их кон-

структивных свойств 

   

2. Преобразовывает постройки способом надстраивания 

в соответствии с заданием педагога 

   

3. Преобразовывает постройки с учетом их функцио-

нального назначения 

   

4. Создает постройки знакомой тематики по условиям, 

заданным взрослым 

   

5. Различает из каких частей составлена группа пред-

метов, называет их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение) 
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6. Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько все-

го?» 

   

7. Сравнивает количество предметов в группе на основе 

счета, а также путем составления пар 

   

8. Сравнивает два предмета по величине (боль-

ше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, 

равные) способом приложения или наложения 

   

9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб 

   

10. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе 

   

11. Определяет части суток    

12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов 

своей семьи 

   

13. Называет предметы, которые его окружают в поме-

щениях, на участке, на улице, знает их назначение 

   

14. Знает несколько семейных и государственных 

праздников 

   

15. Называет диких и домашних животных и знает, ка-

кую пользу они приносят 

   

16. Называет времена года в правильной последова-

тельности 

   

17. Знает элементарные правила поведения на природе и 

соблюдает их 

   

18. Способен делать простые обобщения, устанавливать 

простейшие связи между предметами, явлениями 

   

 
Речевое развитие 

1. В общении со взрослыми использует речь для ини-

циирования общения, сообщения или запроса инфор-

мации для удовлетворения свои разнообразных по-

требностей 

   

2. Разговаривает на различные темы    

3. Употребляет в речи слова, обозначающие эмоцио-

нальные состояния, этические и эстетические качества 

   

4. Описывает предмет, картину (с помощью взрослого 

или самостоятельно) с помощью раздаточного дидак-

тического материала 

   

5. Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки     

 

Возраст 5-6 лет 

Показатели Проявление 

 
 
 
Физическое развитие 

«Не сфор-
мирован» 

«Находится 
в 

стадии 
формирова-

ния» 

«Сформи-
рован» 
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1. Владеет основными движениями в соответствии с 

возрастом 

   

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях 

   

3. Проявляет желание участвовать в иг-

рах-соревнованиях и играх- эстафетах 

   

4. Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правиль-

ную осанку, направление и темп 

   

5. Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа    

6. Запрыгивает на предмет (высота 20 см)    

7. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см    

8. Прыгает в длину с места (не менее 80 см)    

9. Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)    

10. Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)    

11. Прыгает через короткую и длинную скакалку    

12. Бег 30 м, (мин. и сек.)    

13. Бег 90 м (мин. и сек.)    

14. Подъѐм в сед за 30 сек    

15. Метает предметы правой и левой рукой на расстоя-
ние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском 

   

16. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой    

17. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз    

18. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м    

19. Выполняет упражнения на статическое и динами-
ческое равновесие 

   

20. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, 
равняться, размыкаться в колонне, шеренге 

   

21. Выполняет повороты направо, налево, кругом    

22. Участвует в упражнениях с элементами спортивных 
игр: городки, футбол, бадминтон и др. 

   

23. Следит за правильной осанкой    

24. Умеет быстро, аккуратно, в правильной последова-
тельности одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу 

   

25. Владеет элементарными навыками личной гигиены    

26. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 
одежде, устраняет его при небольшой помощи взрос-
лого) 

   

27. Имеет начальные представления о составляющих 
(важных компонентах) здорового образа жизни (пра-
вильное питание, движение, сон) и факторах разруша-
ющих здоровье 
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28. Владеет простейшими навыками поведения во время 
еды, пользуется вилкой, ложкой 

   

29. Понимает значение для здоровья человека еже-
дневной утренней гимнастики, закаливания организма, 
соблюдения режима дня 

   

Социально-коммуникативное развитие 

1. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, 

убирает одежду, приводит ее в порядок 

   

2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол 

   

3. Помогает поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада 

   

4. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабо-

чее место, убирает материалы по окончании работы 

   

5. Соблюдает элементарные правила поведения в быту    

6. Соблюдает элементарные правила поведения на улице    

7. Соблюдает элементарные правила поведения на до-

роге 

   

8. Соблюдает элементарные правила поведения в об-

щественных местах 

   

9. Владеет элементарными навыками экологически 

безопасного поведения 

   

10. Распределяет роли до начала игры и строит свое 

поведение, придерживаясь роли, объясняет правила 

игры сверстникам 

   

11. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре, подчиняется правилам игры 

   

12. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не 

хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для 

женских) или, играя в одиночку, может играть все роли  

   

13. Игровое взаимодействие сопровождает речью, со-

ответствующей и по содержанию и интонационно взя-

той роли 

   

14. В играх оценивает свои возможности и старается без 

обиды воспринимать проигрыш 

   

15. Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры 

   

16. Делится с педагогом и детьми разнообразными 

впечатлениями 

   

17. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, соглашается или не соглашается с мне-

нием товарищей 

   

18. Эмоционально откликается на переживания близких 

людей, детей, персонажей сказок, историй, мульт-

фильмов, спектаклей 

   

19. Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои по-

ступки и поступки сверстников 
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20. Соблюдает элементарные общепринятые нормы 

поведения 

   

21. В повседневной жизни вступает в речевое общение 

со сверстниками, обсуждает волнующие темы, исполь-

зует речь в совместных играх, 

   

22. Владеет элементарными навыками экологически 

безопасного поведения 

   

23. Распределяет роли до начала игры и строит свое 

поведение, придерживаясь роли, объясняет правила 

игры сверстникам 

   

24. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре, подчиняется правилам игры 

   

25. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не 

хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для 

женских) или, играя в одиночку, может играть все роли  

   

26. Игровое взаимодействие сопровождает речью, со-

ответствующей и по содержанию и интонационно взя-

той роли 

   

27. В играх оценивает свои возможности и старается без 

обиды воспринимать проигрыш 

   

28. Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры 

   

29. Делится с педагогом и детьми разнообразными 

впечатлениями 

   

30. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, соглашается или не соглашается с мне-

нием товарищей 

   

31. Эмоционально откликается на переживания близких 

людей, детей, персонажей сказок, историй, мульт-

фильмов, спектаклей 

   

32. Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои по-

ступки и поступки сверстников 

   

33. Соблюдает элементарные общепринятые нормы 

поведения 

   

34. В повседневной жизни вступает в речевое общение 

со сверстниками, обсуждает волнующие темы, исполь-

зует речь в совместных играх, 

   

35. Владеет элементарными навыками экологически 

безопасного поведения 

   

36. Распределяет роли до начала игры и строит свое 

поведение, придерживаясь роли, объясняет правила 

игры сверстникам 

   

37. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре, подчиняется правилам игры 
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38. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не 

хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для 

женских) или, играя в одиночку, может играть все роли  

   

39. Игровое взаимодействие сопровождает речью, со-

ответствующей и по содержанию и интонационно взя-

той роли 

   

40. В играх оценивает свои возможности и старается без 

обиды воспринимать проигрыш 

   

41. Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры 

   

42. Делится с педагогом и детьми разнообразными 

впечатлениями 

   

43. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, соглашается или не соглашается с мне-

нием товарищей 

   

44. Эмоционально откликается на переживания близких 

людей, детей, персонажей сказок, историй, мульт-

фильмов, спектаклей 

   

45. Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои по-

ступки и поступки сверстников 

   

46. Соблюдает элементарные общепринятые нормы 

поведения 

   

47. В повседневной жизни вступает в речевое общение 

со сверстниками, обсуждает волнующие темы, исполь-

зует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, ре-

жиссерских, речевых 

   

48. Использует речь для решения конфликтных ситуа-

ций 

   

Художественно-эстетическое развитие 

1. Более точно определяет настроение и жанр музы-

кального произведения (марш, песня, танец) 

   

2. Понимает содержание музыкального произведения и 

может рассказать о нем 

   

3. Узнает звучание отдельных музыкальных инстру-

ментов (фортепиано, скрипка) 

   

4. Поет без напряжения, звонко, выразительно    

5. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом    

6. Передает основной характер и настроение музыки в 

различных видах основных движений (шага, бега, 

прыжков) 

   

7. Импровизирует в движении под музыку разного ха-

рактера 
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8. Выполняет танцевальные движения под музыку: по-

очередное выбрасывание ног, полуприседание с вы-

ставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении и пр. 

   

9. Играет на детских музыкальных инструментах удар-

ной группы; исполняет мелодии, состоящие из 2-3 зву-

ков на металлофоне (ксилофоне) 

   

10. Участвует в инструментальных импровизациях    

11. Проявляет активность в самостоятельной музы-
кальной деятельности (исполнении и инсценировании 
песен, хороводов и др. 

   

12. Активно участвует и творчески проявляет себя в 
музыкальных играх-драматизациях 

   

13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 
загадки 

   

14. Узнает произведения, называет любимого писателя, 
называет любимые сказки и рассказы, эмоционально 
излагает их содержание 

(самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с 
опорой на книгу) 

   

15. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, 
чтение с продолжением, участвует в обсуждениях 

   

16. Драматизирует небольшие сказки, выразительно 
читает по ролям стихотворения 

   

17. Называет жанр произведения    

18. Украшает самостоятельно созданные игрушки и 
предметы 

   

19. Качественно изображает предметы (отчетливые 
формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , ис-
пользование разных материалов) 

   

20. Создает сюжет, объединяя несколько предметов в 
рисунке 

   

21. Знает и использует элементы народного творчества 
(на примере дымковской, филимоновской и т.д. иг-
рушки) 

   

22. Создает коллективные композиции из разных пред-
метов, игрушек, используя все многообразие исполь-
зуемых приемов лепки 

   

23. Изображает предметы и создает несложные сю-
жетные композиции, используя разнообразные приемы 
вырезания, обрывания бумаги 

   

24. Различает произведения изобразительного искусства 
(живопись, книжная графика, народное декоративное 
искусство, скульптура) 

   

25. Знает и использует особенности изобразительных 
материалов 

   

 Познавательное развитие 

1. Анализирует проект постройки    

2. Конструирует по собственному замыслу и по рисун-

ку/схеме 

   

3. Владеет простыми способами конструирования объ-

емных предметов (из бумаги складывает лист пополам) 
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4. Умеет видеть в одной и той же конфигурации при-

родного материала разные образы 

   

5. Умеет работать в коллективе, объединяет построй-

ки/поделки в соответствии с общим замыслом 

   

6. Считает (отсчитывает в пределах 10)    

7. Правильно пользуется количественными и порядко-

выми числительными (в пределах 10), отвечает на во-

просы: «Сколько?», 

«Который по счету?» 

   

8. Уравнивает неравные группы предметов двумя спо-

собами (удаление и добавление единицы) 

   

9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине), проверяет точность путем наложения 

и приложения 

   

10. Размещает предметы различной величины (до 710) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины 

   

11. Называет текущий день недели. Называет: утро, 

день, ночь, имеет представление о смене частей суток  

   

12. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам 

   

13. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур 9количесво сторон, углов, ра-

венство/неравенство 

   

14. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отче-

ства родителей 

   

15. Классифицирует предметы, определяет материалы, 

из которых они сделаны 

   

16. Может рассказать о своем родном городе, назвать 

улицу, на которой живет 

   

17. Знает и называет свою страну, ее столицу    

18. Знает семейные праздники и традиции, государ-

ственные праздники 

   

19. Называет времена года, отмечает их особенности    

20. Имеет представление о значении воды, солнца, 

воздуха для человека, животных и растений 

   

21. Бережно относится к природе    

 Речевое развитие 
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1. Использует речь для инициирования общения со 

взрослыми и сверстниками, удовлетворения своих раз-

нообразных потребностей, для высказываний на позна-

вательные темы, о событиях личной жизни. Интересу-

ется окружающим и задает вопросы познавательного и 

личностного характера 

   

2. Составляет самостоятельно или по образцу рассказы 

по сюжетной картине, набору картинок 

   

3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые 

литературные произведения 

   

4. Определяет место звука в слове    

5. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом, сход-

ным по значению 

   

 

Возраст 6- 7 лет 

Показатели Проявление 

 
 
 
Физическое развитие 

«Не сфор-
мирован» 

«Находится 
в 

стадии 
формирова-

ния» 

«Сформи-
рован» 

1. Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазание) 

   

2. Выполняет физические упражнения из разных ис-

ходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции 

   

3. Участвует в играх с элементами спорта    

4. Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 

40 см 

   

5. Прыгает в длину с места не менее 100 см    

6. Прыгает в длину с разбега до 180 см    

7. Прыгает в высоту с разбега в 

высоту не менее 

50см 

   

8. Прыгает через короткую и длинную скакалку разными 

способами 

   

9. Бег 30 м, (мин. и сек.)    

10. Бег 90 м (мин. и сек.)    

11. Подъѐм в сед за 30 сек    

12. Бросает набивной мяч (1кг) вдаль    

13. Бросает предметы в цель из разных положений    

14. Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м 

   

15. Метает предметы правой и левой рукой на расстоя-

ние 5-12 м 

   

16. Метает предметы в движущуюся цель    
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17. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на 

ходу, в 2 шеренги после расчета на первый и второй, 

соблюдает интервалы во время движения 

   

18. Может следить за правильной осанкой    

19. Применяет навыки личной гигиены (выполняет 

осознанно и самостоятельно) 

   

20. Применяет культурногигиенические навыки (может 

следить за своим внешним видом и т.д.) 

   

21. Сформированы представления о здоровом образе 

жизни 

   

Социально-коммуникативное развитие 

1. Может самостоятельно ухаживать за одеждой, 

устранять непорядок в своем внешнем виде 

   

2. Следит за состоянием своего рабочего пространства 

до и после занятий 

   

3. Ответственно выполняет обязанности дежурного    

4. Проявляет трудолюбие в работе    

5. Доводит начатое до конца    

6. Планирует свою деятельность, отбирает для нее не-

обходимые материалы 

   

7. Соблюдает правила организованного поведения в 
быту 

   

8. Соблюдает правила организованного поведения на 

улице 

   

9. Соблюдает правила организованного поведения на 

дороге 

   

10. Соблюдает правила организованного поведения в 

общественных местах 

   

11. Владеет навыками поведения в чрезвычайных си-

туациях 

   

12. Владеет навыками экологически безопасного пове-

дения 

   

13. В дидактических играх договаривается со сверст-

никами об очередности ходов, выборе карт, схем 

   

14. Самостоятельно выбирает или придумывает разно-

образные сюжеты игр 

   

15. Придерживается в процессе игры намеченного за-

мысла, оставляя место для импровизации 

   

16. Находит новую трактовку роли и исполняет ее    

17. Моделирует необходимую для игры предметно иг-

ровую среду 

   

18. Развивает сюжет на протяжении длительного вре-

мени (несколько дней, недель) 
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19. Проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером 

   

20. В общении высказывает свою точку зрения, с ува-

жением относится к мнению других 

   

21. Регулирует свое поведение на основе усвоенных им 

норм и правил, принятых в обществе 

   

22. Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев 

соответствует традиционному представлению о пове-

дении мужчины/женщины 

   

23. Стремится следовать положительному примеру    

24. Способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками 

   

25. В совместных играх контролирует выполнение 

правил, способен разворачивать сюжет игры с мини-

мальным использованием игрушек 

   

 

 Художественно-эстетическое развитие 

1. Может рассказать о прослушанном музыкальном 

произведении, высказать свое мнение, сравнить его с 

другим 

   

2. Слышит в произведении развитие музыкального об-

раза 

   

3. Называет любимые произведения и их авторов    

4. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно    

5. Правильно передает мелодию в песнях с музыкаль-

ным сопровождением 

   

6. Поет сольно и в хоре    

7. Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх 

ритмично, музыкально и выразительно 

   

8. Участвует в создании творческих этюдов    

9. Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные 

мелодии на звуковысотных детских музыкальных ин-

струментах, импровизирует 

   

10. Активно участвует в музыкальных инсценировках 

песен, придумывает свои варианты движений в играх и 

хороводах. Проявляет творчество, участвуя в музы-

кальных играх-драматизациях и театрализованных игра 

   

11. Узнает Государственный гимн РФ.    

12. Узнает произведения, называет 23 авторов, называет 

любимые книги, излагает их содержание, в том числе 

произведения большого объема (в беседе с воспитате-

лем, или с опорой на книгу) 

   

13. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чте-

ние с предпочтением, участвует в обсуждениях, вы-

сказывает свою точку зрения 

   

14. С интересом рассматривает иллюстрированные из-

дания, называет 2-3 художников- иллюстраторов 

   

15. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки 

из произведений 

   

16. Различает жанр произведения    
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17. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений 

   

18. Использует различные материалы и способы созда-

ния изображения 

   

19. Лепит различные предметы, выполняет декоратив-

ные композиции различными способами 

   

20. Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства 

   

21. Создает сюжетные и декоративные композиции, 

создает изображения, используя различные способы 

вырезания и обрывания бумаги различной фактуры 

   

22. Различает виды изобразительного искусства, назы-

вает основные изобразительные средства 

   

Познавательное развитие 
 
1. Способен конструировать объекты с учетом их 

функционального назначения 

   

2. Создает варианты конструкций одного и того же 

объекта по 2-3 условиям 

   

3. Создает разные конструкции из бумаги    

4. Создает различные образы из природного материала с 

учетом его фактуры, цвета и формы 

   

5. Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную 

общей темой (коллективная работа) 

   

6. Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое множе-

ство, удаляет из множества отдельные его части, уста-

навливает связи и отношения между целым и множе-

ством и различными его частями, находит части целого 

множества и целое по известным частям 

   

7. Считает до 10 и дальше (количественный и поряд-

ковый счет в пределах 20) 

   

8. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов    

9. Составляет и решает задачи в одно действие на сло-

жение и вычитание 

   

10. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предмета), и способы их из-

мерения 

   

11. Измеряет и сравнивает длины и объемы    

12. Умеет делить предмет /фигуру на равные части, 

сравнивает целое и часть 

   

13. Различает и называет: отрезок, угол, круг, овал, 

многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение 

   

14. Имеет представления о временных отношениях 

день/неделя/месяц, определяет время по часам 
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15. Знает состав чисел первого десятка    

16. Умеет получать каждое число прибавлени-

ем/вычитанием единицы 

   

17. Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости, обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов, пользуется знаковыми 

обозначениями 

   

18. Знает о своей семье    

19. Имеет представление о ближайшем социальном 

окружении (детский сад, школа и библиотека и пр.) 

   

20. Имеет представления и некоторые признаки пред-

метов окружающего мира 

   

21. Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей 

   

22. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный 

город страны, имеет представление о родном крае, его 

достопримечательностях 

   

23. Знает семейные праздники и традиции, некоторые 

государственные праздники 

   

24. Знает некоторых представителей животного мира 

(звери, птицы и т.д.) и имеет представления об их вза-

имодействии с человеком 

   

25. Знает характерные признаки времен года и соотносит 

с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений 

   

26. Знает правила поведения на природе и соблюдает их     

27. Устанавливает элементарные причинно следствен-

ные связи между природными явлениями 

   

 Речевое развитие 

1. Посредством речи проявляет инициативу в общении с 

педагогами, персоналом учреждения, родителями дру-

гих детей, поддерживает тему разговора, возникающего 

по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзы-

вается на просьбы, беседует на различные темы (быто-

вые, общественны, познавательные, личностные и др.) 

   

2. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов 

   

3. Пересказывает и разыгрывает с помощью драмати-

зации небольшие литературные произведения, состав-

ляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сю-

жетной картине, набору картин с фабульным развитием 

действия 

   

 

Перечень литературных источников 
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1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. 

2. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятель-

ности. Изучение индивидуального развития детей. Первая младшая группа /Ю.А. 

Афонькина. - Волгоград: Учитель, 2015. - 57 с. 

3. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятель-

ности. Изучение индивидуального развития детей. Вторая младшая группа /Ю.А. 

Афонькина. - Волгоград: Учитель, 2015. - 59 с. 

4. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятель-

ности. Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа /Ю.А. Афонькина.  

- Волгоград: Учитель, 2015. - 59 с. 

5. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятель-

ности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа /Ю.А. 

Афонькина. - Волгоград: Учитель, 2015. - 61 с. 

 

 

Приложение 2 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии направлениям развития 

ребѐнка, представленным в образовательных областях 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бу-

мага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 

и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их 

по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинако-

вое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — ма-

ленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. По-

могать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 
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(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 

кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соот-

носить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков—цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пу-

говицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предмет-

но-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между пред-

метами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (да-

леко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свой-

ствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить спосо-

бам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. За-

креплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; груп-

пировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, тре-

угольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и ма-

ленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В сов-

местных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся прави-

ла. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для рас-

ширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и лю-

бознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 
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материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целе-

сообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т.п.). Помогать детям устанавливать связь между назначе-

нием и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах дея-

тельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямо-

угольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития об-

разного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение исполь-

зовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес 

и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской дея-

тельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого ко-

лечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («До-

мино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, ана-

лизировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и яв-

лений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанав-

ливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; 

чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный - короткий, пу-

шистый - гладкий, теплый - холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 
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светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности располо-

жения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пу-

шистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познаватель-

но-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность ис-

следовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной дея-

тельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нор-

мативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выра-

ботку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, во-

ображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с раз-

нообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компью-

терными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональ-

но-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Раз-

вивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фо-

кусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их ка-

честв. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-

рактерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 
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природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахрома-

тических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности форми-

ровать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. По-

ощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными про-

ектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отри-

цательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шур-

шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению 

и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведе-

ния, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной ак-

тивности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать по-

явлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через иг-

ры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окру-

жением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, ма-

газин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, резуль-

татах труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (те-

атром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различ-

ными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 
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истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчаю-

щих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Расширять представления 

детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сель-

ское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их ат-

рибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами по-

ведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи .Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное обще-

ство) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и ле-

генды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости 

их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить 

с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства) и пр. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представ-

ления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познако-

миться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами про-

фессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для об-

щества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные пред-

ставления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и живот-

ного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологи-

ческой обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об ис-

тории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
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мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расши-

рять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как до-

стижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи: 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, пред-

ставления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и зако-

номерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний). 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии - предпосылки творческого продуктивного мышления 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, поз-

воляющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2. Демонстрационные опыты. 

3. Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повто-

рения и закрепления. 

4. НОД с четкими правилами, обязательными для всех, фиксированной продолжи-

тельности. 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

Вторая группа  раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 



122 

 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначе-

нию в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Рас-

ширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи круг-

лые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из одно-

родных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и прило-

жения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я 

на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов «меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по коли-

честву группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей 

по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обо-

значать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинако-

вые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может со-

стоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе состав-

ления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, 

а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
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предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчи-

танным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по слету?», «На 

котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчи-

ков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя спо-

собами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»), 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (от-

считай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (нера-

венство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, ис-

пользуя прилагательные (длиннее — короче, шире —уже, выше — ниже, толще —тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — 

в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зри-

тельного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его эле-

менты: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направ-

ления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе(передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко). 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каж-

дого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Фор-

мировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1). Отсчи-

тывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить 

с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на ос-

нове счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек 

поровну—по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, рас-

стояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая широкая, фи-

олетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с помо-

щью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
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Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и пря-

моугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружаю-

щем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впе-

реди (спереди)— сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местона-

хождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное располо-

жение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых пред-

меты отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-

дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познако-

мить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго 

десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сло-

жение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 
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при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представле-

нию. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположе-

ние (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделиро-

ванию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространствен-

ные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориен-

тируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его теку-

чести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 
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Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на дере-

вьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созре-

вают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с до-

машними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узна-

вать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими тра-

вянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными рас-

тениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
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Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла - ). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не по-

лить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в ката-

нии с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились ли-

стья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как са-

жают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что ле-

том созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, кана-

рейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, че-

репаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 

нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (поми-

дор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хло-

рофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3 -4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, си-

ница. Солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цвет-

никах. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать лю-

бознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения рас-

тений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и го-

товятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 

др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительно-

сти дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как не-

которые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, за-

морозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман, снег, разливаются реки, прилетают 
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птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т.п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых расте-

ниях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особен-

ностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапив-

ница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных ви-

дах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоро-

вье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листо-

пад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высажива-

нию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал 

(семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом че-

ренкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро 

исчезнет - к - ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «По-

явились опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстни-

ками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли 
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и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о по-

вадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окру-

жении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

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

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поли-

вают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), дей-

ствия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, пода-

рить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Ко-

гда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной иници-

ативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
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Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрос-

лыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, по-

благодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понра-

вились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания кар-

тинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транс-

порта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - ру-

кава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), осо-

бенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг-

рушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - дуб-

ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних живот-

ных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц. Развивать мо-

торику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, инто-

национную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, го-

ворить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме един-

ственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (ут- 

ка—утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном па-

деже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
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Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, до-

полнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно выска-

зывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступ-

ком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, собы-

тиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из ко-

торых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характе-

ризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указа-

тельные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных зву-

ков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по ана-

логии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

—лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении расска-

зов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического ма-

териала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рас-

сматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (по-

просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими пред-

меты бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением 

(слабый - сильный, пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 
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Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предло-

жениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возмож-

ность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, со-

лонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - мед-

вежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в име-

нительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, со-

ставлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять ини-

циативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстни-

ками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуа-

цию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произ-

носить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существи-

тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и пре-

восходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Ознакомление с художественной литературой. 

 Цель: Формирование интереса к художественному слову и потребности в чтении (вос-

приятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобще-

ния к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 
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2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развивать литературную речь. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художе-

ственному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и осо-

бенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на 

уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно¬исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и дру-

гих средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и по-

следствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и не-

сложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопережи-

вать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворе-

ния, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей ил-

люстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скоро-

говорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведе-

ниям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персо-

нажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанро-

вые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произве-

дению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литера-

турный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скорого-

ворками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпи-

теты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

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

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

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, жела-

ниям, возможностям. 

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

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

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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

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

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

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

ванию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

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

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нару-

шению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с дей-

ствиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников до-

школьного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение само-

стоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стрем-

ление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к стар-

шим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установлен-

ные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспиты-

вать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
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Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

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

остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о проис-

шедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и поря-

док в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руко-

водитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напо-

минать их имена и отчества. 
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Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказы-

вать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать пер-

вичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (само-

стоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные пред-

ставления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погранич-

ники, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отноше-

ние к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают роди-

тели, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к дет-

скому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
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предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведе-

ниями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, ба-

бочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок дет-

ских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о досто-

примечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, просла-

вивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (Между-

народный женский день, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная мно-

гонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокой-

ствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении по-

зиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять пред-

ставления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстети-
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чески оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через уча-

стие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и роди-

телей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших до-

школьников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с досто-

примечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интерна-

циональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и маль-

чики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, много-

национальная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обы-

чаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, за-

стежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду, 

приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (по-

ливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чи-

нит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 
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некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурные навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному вы-

полнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при де-

журстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать ком-

натные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обо-

гащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании от-

ворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хо-

рошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания за-

нятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с по-

мощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, рас-

кладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное ме-

сто). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; об-

ращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, со-

блюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к за-

нятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и иници-

ативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру тру-

довой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать доб-

росовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сде-

лано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, по-

лоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к за-

нятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, вос-

питывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, бе-

речь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материа-

лы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои дей-

ствия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятель-

ности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кор-

мушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращи-

ванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к уча-

стию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа  раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилам безопасного по-

ведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 
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Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, до-

роге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и прави-

лами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные пред-

ставления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в поме-

щении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обще-

ственного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, трол-

лейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка обще-

ственного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного пове-

дения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах по-

ведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и без-

опасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами по-

ведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и ве-

лосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнеде-

ятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных прави-

лах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
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Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о до-

рожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблу-

дился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедея-

тельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать пред-

ставление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продук-

тах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы орга-

низма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необ-

ходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает за-

пахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреб-

лении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движе-

ний, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием ор-

ганизма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоро-

выми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физи-

ческой культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
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Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; уме-

ния использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих про-

цедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и ха-

рактер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, оттал-

киваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т.п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построе-

ниях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с вы-

соты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполне-

нии упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный вело-

сипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в по-

движных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 
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Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофи-

зические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоот-

ношения сверстниками. 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать са-

мостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и при-

земляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, ка-

таться на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх - 

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать ко-

ординацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: 

Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ори-

ентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие спо-

собности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, до-

ступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цве-

товое оформление. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать воз-

никновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, же-

сты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить 

детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и де-

коративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольк-

лора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать 

и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художествен-

ных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соору-

жение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
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Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоя-

тельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хо-

роводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художе-

ственной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знако-

мить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выде-

лять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельно-

сти средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расши-

рять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 

и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют раз-

личные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назна-

чения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить до-

школьников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их ха-

рактерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художе-

ственных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно¬прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное вос-

приятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с про-

изведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Зо-

лотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-

тельности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исааки-

евский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-

оружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (ху-

дожник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной де-

ятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
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Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных про-

мыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произ-

ведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному же-

ланию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен- сорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, кон-

фигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, ко-

роткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании ри-

сования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: гли-

ной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ла-

донями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющен-
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ного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную за-

ранее подготовленную клеенку. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную вы-

разительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения ис-

кусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных пред-

метов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев ли-

сточки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица» «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетча-

тый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнооб-

разные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сми-
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ная его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 

2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные пред-

меты на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллектив-

ную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произве-

дениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и со-

здавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (нева-

ляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квад-

ратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
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Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответ-

ствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внима-

ние детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (ко-

ричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; ис-

пользовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные ком-

позиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой рос-

писи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюсну-

того шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких дета-

лей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылеп-

ленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. По-

знакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изоб-

ражения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
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Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, жи-

вотные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти фор- мы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление ак-

тивности и творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сен-

сорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; за-

креплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В про-

цессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, срав-

нение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пе-

редавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, рас-

положению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как из-

меняются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, рас-

положению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, 

замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Пол-

хов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — горо-

децкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоратив-

но-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, ап-

пликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные ре-

шения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке об-

разы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать вни-

мание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в вет-

реный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
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Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас- полагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Выраба-

тывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и вы-

светлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании каран-

дашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия ис-

пользуемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре-

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а от-

тенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов-Майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, Полхов-Майданской, гжельской росписи: знакомить с характер-

ными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, ро-

зетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декора-

тивные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать 

узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- 
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меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным спосо-

бом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-

ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллектив-

ных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными мате-

риалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зер-

нышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тща-

тельно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, 

людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить рас-

писывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изоб-

ражения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на ко-

роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, пре-

образовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треуголь-

ника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью со-

здания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обо-

гащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бума- гой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые ко-

робки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников дет-

ского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настоль-
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но-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать матери-

алы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по пред-

мету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, про-

изведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать самосто-

ятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершен-

ствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропор-

ции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить допол-

нения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании аква-

релью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линей-

ного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизон-

тально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равно-

мерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, полу-

чившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто - зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в при- роде в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Разви-

вать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к ниж-

нему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать раз-

личия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воро-

бышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию ри-

сунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Про-

должать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и пе-

редавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. За-

креплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах пред-

метов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; коз-

лик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить 

детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность 

поз, движений, деталей. Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллек-

тивные композиции. 



169 

 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Разви-

вать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и расти-

тельных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по за-

мыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симмет-

ричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и дета-

лей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бу-

магу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); ис-

пользовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с заду-

манным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать зна-

комить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей со-

оружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то са-

мостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить поль-

зоваться дополнительными сюжетными игрушками, со- размерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать 

все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей стро-

ить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать кон-

структивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикла-

дывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру че-

тырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изме-

нять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в вы-

соту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать по-

стройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отно-

шению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать 

образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 

д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- не), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, сов-

мещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открыт-

ка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми построй-

ками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоя-

тельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 
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воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брус-

ками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объ-

екта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить 

видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные ре-

шения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмас-

совыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (дет-

ская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять про-

стейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспро-

изводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 
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совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врас-

сыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя му-

зыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер му-

зыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музы-

ки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкаль-

ных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, ме-

таллофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать ха-

рактер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и груст-

ных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной фор-

мой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполне-

ние танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять дви-

жения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, по-

гремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музы-
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кальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной куль-

туры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, мед-

ленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пре-

делах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, по-

движно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать ды-

хание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться 

в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), под-

скоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «тор-

жественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- витию эмоциональ-

но-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать про-

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковы-

сотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему раз-

витию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Со-

вершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания му-

зыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, вио-

лончель, балалайка). 
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музы-

кальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочеред-

ное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных жи-

вотных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Спо-

собствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элемен-

тарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до пер-

вой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержа-

ние. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного ис-

полнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку со-

ответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способ-

ности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструмен-

тах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треуголь-

никах; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Приложение №3 

Тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 

 

Тематическое планирование на 2017-2018 уч. год   -  младшие группы общеразвивающей 

направленности, ранний дошкольный возраст 

 

Сентябрь 

«Осень разно-

цветная» 

1.09.-8.09.17 

 

«Наш детский 

сад» 

11.09.-15.09.17 

 

«Осень, осен-

няя одежда и 

обувь» 

18.09.-22.09.17 

 

«Дары осени. 

Овощи» 

25.09.-29.09.17 

 

«Дары осени. 

Фрукты» 

 

Октябрь 

 

«Мир вокруг 

нас» 

02.10.-06.10.17 

 

«Я и моя се-

мья» 

 

 

09.10.-13.10.17 

 

«Мой дом. 

Мебель» 

16.10.- 20.10.17 

 

«Мой дом. 

Кухня. Посуда» 

 

23.10- 30.10.17 

 

«Мой дом. Иг-

рушки» 

 

Ноябрь 

«Мир вокруг 

нас» 

30.10.-03.11.17 

(31.10-06.11) 

«Транспорт»  

7.11-10.11.17 

 

«Профессии»  

13.11.-17.11.17 

 

«Домашние 

животные» 

 

20.11.-24.11.17 

 

«Домашние 

птицы» 

27.11.-01.12.1

7 

 

«Мои до-

машние пи-

томцы» 

Декабрь 

«Зима» 

04.12.-08.12.17 

 

«Зима, явле-

ния зимой» 

11.12.-15.12.17 

 

«Зимние виды 

спорта» 

18.12.-22.12.17 

 

«Подготовка к 

Новому году» 

25.12.-29.12.17 

 

(26.12.17-10.01.

18) 

«Новый год» 

 

Январь 

«Зима» 

10.01.-12.01.18 

«Зимняя 

одежда и 

обувь» 

15.01.-19.01.18 

«Дикие жи-

вотные» 

 

22.01.-26.01.18 

«Птицы зимой» 

 

29.01.-02.02.18 

«Зимние заба-

вы» 

 

 

Февраль 

«Труд взрос-

лых» 

05.02.-09.02.18 

 

«Труд со-

трудников 

детского сада» 

12.02.-16.02.18 

 

«Профессии 

наших пап» 

19.02.-23.02.18 

(21.02.-28.02.18

) 

«День Защит-

ника Отече-

ства» 

26.02.-02.03.18 

 

«Я и папа» 

 

 

Март 

«Семья, по-

лезные при-

вычки» 

05.03.-09.03.18 

 

«8 марта – 

мамин празд-

ник» 

12.03.-16.03.18 

 

«Если хочешь 

быть здо-

ров…» 

19.03.-23.03.18 

 

«Наше тело и 

уход за ним» 

26.03.-30.03.18 

(27.03.-30.03.18

) 

«Театральная 

неделя» 

 

Апрель 

«Весна» 

02.04.-06.04.18 

 

«Весна, явле-

ния природы»  

09.04.-13.04.18 

 

«Весенняя 

одежда и 

обувь» 

16.04.-21.04.18 

 

«Комнатные 

растения» 

 

 

23.04.-27.04.18 

 

«Деревья. 

Первые цветы» 

 

Май 

«Познай мир» 

30.04.-04.05.18 

 

«Рыбы» 

07.05.-11.05.18 

 

«День Побе-

ды» 

14.05.-18.05.18 

 

«Неделя без-

опасности» 

 

 

 

21.05.-25.05.18 

 

«Лето. Явления 

природы. Лет-

няя одежда и 

обувь» 

28.05-31.05.18 

 

«Лето. Ягоды. 

Насекомые» 
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Тематическое планирование на 2017-2018 уч. год   -  средние и старшие группы общеразвиваю-

щей направленности 

 

Сентябрь 

«Осень раз-

ноцветная» 

1.09.-8.09.17 

 

«Наш детский 

сад» 

11.09.-15.09.17 

 

«Осень, осен-

ние явления, 

осенняя одежда 

и обувь» 

18.09.-22.09.17 

 

«Дары осени. 

Овощи. Фрук-

ты» 

25.09.-29.09.17 

 

«Дары осени. 

Грибы и лес-

ные ягоды» 

 

Октябрь 

 

«Мир вокруг 

нас» 

02.10.-06.10.17 

 

«Я и моя се-

мья» 

 

 

09.10.-13.10.17 

 

«Мой дом. 

Мебель. Посу-

да. Игрушки» 

16.10.- 20.10.17 

 

«Моя улица, 

мой город» 

 

23.10- 30.10.17 

 

«Моя страна» 

 

 

Ноябрь 

«Мир вокруг 

нас» 

30.10.-03.11.17 

(31.10-06.11) 

«Транспорт» 

7.11-10.11.17 

 

«Интересные 

профессии» 

13.11.-17.11.17 

 

«Домашние и 

дикие живот-

ные» 

20.11.-24.11.17 

 

«Перелетные 

птицы» 

27.11.-01.12.17 

«Мои домаш-

ние питомцы» 

Декабрь 

«Зима» 

04.12.-08.12.17 

 

«Зима, явления 

зимой» 

11.12.-15.12.17 

 

«Зимние виды 

спорта» 

18.12.-22.12.17 

 

«Подготовка к 

Новому году» 

25.12.-29.12.17 

 

(26.12.17-10.01.

18) 

«Новый год» 

 

Январь 

«Зима» 

10.01.-12.01.18 

«Зимняя одеж-

да и обувь» 

15.01.-19.01.18 

«Дикие жи-

вотные» 

22.01.-26.01.18 

«Птицы зимой» 

 

29.01.-02.02.18 

«Зимние заба-

вы» 

 

 

Февраль 

«Труд взрос-

лых» 

05.02.-09.02.18 

 

«Труд сотруд-

ников детского 

сада» 

12.02.-16.02.18 

 

«Профессии 

наших пап» 

19.02.-23.02.18 

(21.02.-28.02.18

) 

«День Защит-

ника Отече-

ства» 

26.02.-02.03.18 

 

«Я и папа» 

 

 

Март 

«Семья, по-

лезные при-

вычки» 

05.03.-09.03.18 

 

«8 марта – ма-

мин праздник» 

12.03.-16.03.18 

«Если хочешь 

быть здоров…» 

19.03.-23.03.18 

 

«Наше тело и 

уход за ним» 

26.03.-30.03.18 

(27.03.-30.03.18

) 

«Театральная 

неделя» 

 

Апрель 

«Весна» 

02.04.-06.04.18 

 

«Весна, явле-

ния природы, 

весенняя 

одежда и 

обувь»  

09.04.-13.04.18 

«Загадочный 

космос» 

16.04.-21.04.18 

 

«Комнатные 

растения» 

 

23.04.-27.04.18 

 

«Деревья. 

Первые цветы» 

 

Май 

«Познай мир» 

30.04.-04.05.18 

 

«Пресновод-

ные и аквари-

умные рыбы» 

07.05.-11.05.18 

«День Победы» 

14.05.-18.05.18 

 

«Неделя без-

опасности» 

 

 

 

21.05.-25.05.18 

 

«Лето, явления 

природы. Лет-

няя одежда и 

обувь»  

28.05-31.05.18 

«Лето. Садо-

вые ягоды. 

Насекомые» 
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