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РАЗДЕЛ I.  ЦЕЛЕВОЙ   

Пояснительная записка   

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга» разработана в 

соответствии с:  

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г). Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

  Устава ДОУ.  

 А также с учетом  примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) на основе Примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» авторов С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова (научный руководитель Е.В. 

Соловьева).  

       Выбор программы  «Радуга» обусловлен рядом причин: Уставом Учреждения предусмотрен 

прием воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Эти возрастные периоды развития детей максимально 

учтены в данной примерной программе. «Радуга» — первая комплексная инновационная 

программа, которая охватывает полный комплекс проблем, связанных с обеспечением здоровья, 

образования, воспитания и развития детей 2-7 лет.  

       Особенностями программы «Радуга» являются: 

• своевременное и полноценное психическое развитие, эмоциональное благополучие; 

• обеспечивает максимальное развитие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

• создание предметно-развивающей среды, способствующей развитию, личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку, создающий благоприятный психологический 

микроклимат, поддерживающий уверенность ребенка в себе, самостоятельность, инициативность.  

      Авторы программы «Радуга», сумели создать педагогическую систему, которая позволила  

воспитателю почувствовать себя свободным и творческим человеком и помогла, настроить на 

внимательное отношение к каждому растущему малышу. В “Радуге” впервые прозвучала задача 

создания в детском саду атмосферы психологического комфорта для детей, условий для радостного 

и содержательного проживания ими периода дошкольного детства. Впервые была предложена 

система личностного ориентированного воспитания и развития детей, что просто    необходимо при 

работе с детьми. Сейчас значительно изменились требования к детям, поступающим в школу. 

Наряду с базовыми навыками, они должны знать много дополнительной информации и уметь её 

применять.   Значительное место в программе «Радуга»  отведено патриотическому воспитанию 

детей.  

       Учреждение находится на территории республики Хакасия. Культурное наследие народов 

России и Хакасии входит в общее наследие человечества. Основная образовательная программа 
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МБДОУ обеспечивает полноту представлений детей о культурных традициях России и Хакасии, 

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

и поступков других людей.  Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей 

в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

       Образовательная программа состоит из 2-х частей:   обязательная часть программы 

(инвариантная) реализуется во всех группах общеразвивающей направленности и обеспечивает 

достойный уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей для успешного 

освоения ими образовательной программы;   вторая часть программы (вариативная), сформирована  

участниками образовательного процесса  ДОУ (воспитатели, специалисты, родители) отражает 

особенности образовательного процесса МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга». Время для реализации 

обязательной части образовательной программы составляет 60 % и вариативной части 40%.  

        Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО  (Л. Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам», О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О. А. 

Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», обучение детей хакасскому языку, 

программа «Иркечек» М.С. Арчимаева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др., «Театральная 

«Радуга», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной «Театр - творчество - дети»,   

Технологии социально-личностного развития: ФГБНУ "ИХОиК РАО" "Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста"  под 

научным руководством д.п.н. И.А.Лыковой, выбранные с учетом интересов, потребностей 

родителей, выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных 

возможностей Учреждения, и традиционные события МБДОУ: «Праздник осени», «Встреча Нового 

года», «Рождественская ярмарка», «Масленица», «Мамин праздник», «День защитника Отечества» 

и др. В образовательной программе отсутствует коррекционный раздел, так как контингент детей 

формируется из воспитанников с нормой развития. Если, в процессе мониторинга появляются дети, 

нуждающиеся в специализированной помощи, педагоги  МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» рекомендуют  

и помогают родителям (законным представителям) обратиться в территориальную ПМПК, так как 

штатным расписанием, составленным для реализации ОП не предусмотрен специализированный 

кадровый потенциал. Воспитанники с нарушениями в развитии обучаются по Адаптированной 

программе МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» в группах компенсирующей направленности (для детей с 

общим нарушением речи), для реализации которой имеется необходимый кадровый потенциал, а 

основанием для приема ребенка в такую группу является направление территориальной ПМПК.   

      Реализация Образовательной программы осуществляется в одном здании   по адресу 655016, 

Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Дружбы народов, дом 25.  

      Для реализации Образовательной программы учреждение имеет необходимые помещения и 

оборудование: музыкальный и спортивный залы, групповые помещения, кабинеты учителя-

логопеда и педагога-психолога, участки групп, спортивный участок; мультимедийные установки  и 

другое. 

Условные обозначения, используемые в Образовательной программе:  

ОП - образовательная программа  

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

МБДОУ- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

РППС – развивающая предметно-пространственная среда  

ПП- парциальная программа  

ООД - организованная образовательная деятельность  

ОО - образовательная область   
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Цели и задачи реализации Программы 
 

    Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. (ст. 64 ФЗ №273-Ф3)   

     Цели образовательной программы МБДОУ: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности; обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

     Для достижения целей ОП первостепенное значение имеет решение  следующих задач, которые 

соответствуют ФГОС ДО:  

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

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе, правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;   

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи 

10) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

     Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных  отношений, представлены 

парциальные образовательные программы:  

 Л. Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам» (реализуется во всех возрастных 

группах),  

 О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(возможна реализация со второй младшей группы),  

 О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» (возможна реализация со второй 

младшей группы),  

 обучение детей хакасскому языку, программа «Иркечек» М.С. Арчимаева, С.А. Ахпашева, 

Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др. (возможна реализация со второй младшей группы 
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«Саяночка» в связи с наличием в данной группе педагогов, имеющих возможность 

преподавать хакасский язык),  

 «Театральная «Радуга» (возможна реализация со второй младшей группы); 

 ФГБНУ "ИХОиК РАО" "Вариативные модели социокультурной образовательной 

среды для детей младенческого и раннего возраста"  под научным руководством д.п.н. 

И.А.Лыковой, г. Москва 2020     Парциальные программы отобраны педагогическим 

коллективом с учетом мнения родителей (в процессе анкетирования)  и  направлены на 

расширение содержания отдельных ОО обязательной части ОП:   

 программа «Физическая культура - дошкольникам» дополняет содержание ОО  

«Физическое развитие»;   

 программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» дополняет 

содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие»; 

 программа «Театральная «Радуга» дополняет содержание ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»; 

 программа «Добро пожаловать в экологию!» дополняет содержание ОО  

«Познавательное развитие»;  

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

 Технологии социально-личностного развития дополняет содержание ОО «Социально-

коммуникативное развитие».  

     Парциальные программы  реализуются через непрерывную образовательную деятельность,  

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей. 

Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными потребностями и 

интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива 

учреждения (см.  пункт  «Значимые для разработки и организации образовательной  программы 

характеристики, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста»). 
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       Таблица 1. 

Парциальная 

программа 
Актуальность выбора, цели и задачи парциальных программ 

Программа, выбранная 

на основе сложившихся 

традиций 

представленная 

парциальной 

программой Ларисы 

Дмитриевна 

Глазыриной 

«Физическая 

культура - 

дошкольникам». 

 

Предлагаемая методика, условно называемая «Очарование», ставит своей 

целью образным, доступным для детей средствами, приемами показать 

возможности процесса физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Предложенная система занятий по физической культуре определяет 

основное содержание каждого из направлений: образовательного, 

воспитательного, оздоровительного. Здесь нет  какого-либо  выпячивания 

одного из направлений, так как в основе лежит физическое воспитание 

ребенка, стремление найти такие приемы в организации занятий со всей 

группой детей, чтобы по возможности обеспечить индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Этим объясняется нетрадиционный характер 

проведения данных физкультурных занятий с дошкольниками.  

Основные педагогические принципы данной программы: 

1. Принцип фасинации (от англ. fascination - очарование) – 

специально организованного вербального (словесного) 

воздействия; 

2. Принцип синкретичности (в психологии, от греч. synkretismos – 

соединение, объединение), направленный на установление в 

двигательной сфере синкретических связей, с помощью которых 

ребенок постигает для себя значение физических упражнений, 

природу их внедрения; 

3. Принцип творческой направленности, результатом которого 

является самостоятельное создание ребенком новых движений. 

Одним из важных правил содержания программы является соблюдение  

сотворчества воспитателя и ребенка. 

Формы физического развития, воспитания, оздоровления и образования: 
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 нагрузка по физическим, умственным объемам должна 

соответствовать общему физическому, умственному, сенсорному, 

психическому состоянию детей на данном занятии, в данный 

отрезок времени занятия; 

 наличие сюрпризного момента, который должен быть для детей 

неожиданным и приятным. Он может быть связан с различными 

сторонами жизни, например, днем рождения одного из детей. Это 

и приход в группу нового ребенка, и появление на занятии новой 

игрушки, сказочного героя и т.д. 

 Использование на занятиях (с целью решения задач физического 

воспитания) различных предметов (карандаши, стулья, веревочки 

и т.д.); природного материала, природных явлений. 

 Моменты экспромта на занятиях должны служить задачам 

воспитания. 

 Данная система требует естественности во всем: в поведении, 

ситуации. Естественность каждого ребенка – это ощущение 

комфорта, свободного состояния души, тела, разума.  

Большое внимание отводится интеллектуальному развитию ребенка. 

Программа, выбранная 

на основе сложившихся 

традиций 

приоритетного 

направления 

деятельности:  

парциальная программа 

Ольги Львовны 

Князевой и Марии 

Давыдовны 

Маханевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры». 

 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в 

себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию 

общественной жизни, особенности языка и быта, однако к ним не 

сводится. Россия – родина для многих. Но для того, чтобы считать себя ее 

сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа 

и творчески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и 

культуру страны как свои собственные 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. 

Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью 

души ребенка, началом, порождающим личность. 

Приоритеты данной парциальной программы: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, 

должны быть национальными. Это поможет детям с самого 

раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). в устном 

народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 

сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 

нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то 

особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, 

напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички 

звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое 

место в произведениях устного народного творчества занимают 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является 

богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 

занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением 

птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения 
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непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их ценности и 

многообразия. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной 

росписью. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь 

ребят национальным изобразительным искусством. 

Данная программа направлена на активное приобретение детьми 

культурного богатства русского народа. Она основана на формировании 

эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого. Приобретение ребенком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности – интегрированного свойства 

личности, которая проявляет себя на уровне человеческих отношений, 

чувств, нравственно-патриотических позиций, то есть в конечном итоге 

определяет меру его общего развития. 

Программа, выбранная 

на основе запросов 

родителей (законных 

представителей 

воспитанников): 

парциальная программа 

по формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного возраста  

Ольги Алексеевны 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию!» 
(Дипломант конкурса 

инновационных 

продуктов 

«Петербургская школа 

2020» в номинации 

«Образовательная 

деятельность» продукт 

«Учебно-методический 

комплекс для 

дошкольных 

организаций» 2014 

года). 

 

Парциальная программа отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников: 

 Системное строение природы; 

 Понятие «живое» как основа экологического образования; 

 Единство живой и неживой природы; 

 Приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

 Единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к природе, психические 

процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую 

деятельность; формировать представления о системном строении 

природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Методы экологического образования: Содержание программы 

предусматривает использование педагогами разнообразных методов: 

 Наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов о природе); 

 Словесных (беседы, чтение художественной литературы о 

природе, использование фольклорного материалов); 

 Практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд 

на природе). 

 Наряду с традиционными методами программа предусматривает 

следующие современные методы: использование элементов ТРИЗ. 

При проведении опытов по знакомству детей с разными 

агрегатными состояниями воды используется прием ТРИЗ 

«маленькие человечки» для обозначения жидкого, твердого и 

газообразного состояния воды. 

 На занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные 

приемы мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи. 

 Особо важное значение имеет использование таких методов, как 

игровое проблемное обучение и наглядное моделирование. 

Метод игрового моделирования заключается в проигрывании с 

детьми игровых проблемных ситуаций, которые стимулируют 

познавательную активность детей и приучают их к 

самостоятельному поиску решений проблемы. Он позволяет 

превратить непрерывно образовательную деятельность в 

увлекательную игру. А в игре, как известно, ребенок развивается. 

Метод наглядного моделирования, разработанный на основе идей 

детского психолога Л.А. Венгера, который путем исследований 

пришел к выводу, что что в основе умственных способностей 

ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования.  

Модель образовательного процесса. 



9 
 

Перспективный план работы на каждый месяц начинается с изложения 

задач, которые разделены на три группы: 

1. Задачи, направленные на формирование у детей экологической 

культуры; 

2. Задачи, направленные на развитие познавательных психических 

процессов (речь, мышление, память и т.д.); 

3. Воспитательные задачи, направленные в первую очередь, на 

воспитание у детей познавательного интереса к природе, желание 

ухаживать за растениями и животными, на воспитание чуткого и 

доброго отношения к ним. 

     Содержание перспективного плана реализуется в следующих 

направлениях: 

 Непрерывная образовательная деятельность. В плане предлагаются 

разнообразные по форме занятия экологического содержания, 

комплексные, игровые, беседы, экскурсии, экспериментальные 

задания. Особенность игровых занятий заключается в том, что они 

включают совместное творчество педагога и ребенка.  Такие занятия 

стимулируют познавательную и творческую активность детей и в 

полной мере отвечают требованиям сотрудничества. Количество 

занятий носит рекомендательный характер. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее 

место в формировании у детей экологической культуры. Сюда входят 

наблюдения, опыты, беседы, экологические игры, чтение 

художественной литературы экологического содержания, 

использование фольклора, труд на природе. Результатом интеграции 

разных видов совместной деятельности являются экологические 

проекты. 

 Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в этом 

направлении предполагает, в первую очередь, создание условий, 

способствующих самостоятельности. Окружающая детей предметно-

пространственная среда оказывает огромное влияние на 

познавательную активность дошкольника. 

Педагоги могут вносить изменения в план в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей и своего педагогического опыта 
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Программа, 

отражающая 

специфику 

национальных условий, 

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность (Закон 

Республики Хакасия от 

20 октября 1992 г. N 11 

"О языках народов 

Республики Хакасия" (с 

изменениями от 2 

октября 2002 г., 1 марта 

2004 г., 5 мая 2008 г.): 

программа по изучению 

хакасского языка 

«Иркечек» 

Методической основой данного раздела послужили: программа «Радуга» 

Т.Н. Дороновой, программа «Успех» под редакцией Н.Ф. Фединой и 

программа по обучению детей хакасскому языку «Иркечек» (авторы: М.С. 

Арчимаева, С. А. Ахпашева, Н. В. Судочакова, З. С. Колмакова и др.), а 

также методические рекомендации по возрастам. 

Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников 

хакасскому языку базируется на принципах коммуникативного обучения 

и ставит цель - всестороннее  личностное развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами 

(восприятия, памяти, мышления), и личностных качеств (эмоциональных, 

творческих, социальных, когнитивных и языковых); 

Развитие способностей к усвоению хакасского языка (фонематический 

слух, объем слухоречевой памяти); 

Приобщение детей средствами языка к хакасской культуре и осознание 

ими родной культуры; 

Формирование интереса  и мотивации к дальнейшему изучению 

хакасского языка. 

Содержание обучения языку складывается из: 

 Коммуникативных ситуаций, возникающих как на занятиях, так и вне 

занятий; 

 Лексического и грамматического материала, соответствующего этим 

ситуациям; 

 Различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку; 

 Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок); 

 Параллельных текстов на русском и хакасском языке, 

сопровождающихся методикой работы с ними; такие тексты можно 

слушать, инсценировать, пересказывать. 

 Материала по культуре народа. 

Программа, выбранная   

с учетом интересов, 

потребностей 

родителей    и кадровых, 

организационных 

возможностей 

Учреждения: 

«Театральная 

«Радуга», 
разработанная на 

основе программы Н.Ф. 

Сорокиной «Театр - 

творчество - дети» 

 

Театрализованная деятельность развивает личность ребёнка, 

прививает устойчивый интерес к литературе, совершенствует 

артистические навыки детей в плане переживания и воплощения в образы. 

Развивает и обогащает речь детей, влияет на нравственное и эстетическое 

воспитание, способствует музыкальному развитию ребенка и развитию 

игры. 

Цель: последовательное знакомство детей всех возрастных групп с 

различными видами театра; совершенствование артистических навыков 

детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях. 

Задачи: 
1. Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с 

различными видами театров (кукольный, драматический, народный театр 

и т.д.) 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по 

возрастным группам. 

3. Совершенствованье артистических навыков детей в плане 

переживания и воплощения образа, моделирования навыков 

социального поведения в заданных условиях. 

Новизна программы заключается в том, что впервые 

систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности 

обосновано распределение их в соответствии с психологическими 

особенностями этапов дошкольного детства. В первые научно обосновано 

поэтапное использование отдельных видов детской творческой 

деятельности (песенной , танцевальной , игровой , импровизации на 

детских музыкальных инструментах ) в процессе театрального 
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воплощения. Широко представлен методический и дидактический 

инструментарий по каждой возрастной группе. 

Возраст детей, занимающихся театрализованной деятельностью с 3 

до 7 лет. 

И.А.Лыковой, 

Приложение к 

Примерной основной 

образовательной 

программе 

дошкольного. 

Вариативные модели 

социокультурной 

образовательной среды 

для детей 

младенческого и 

раннего возраста" г. 

Москва, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация межвозрастного общения  

Наряду с продолжением работы по формированию и поддержанию 

доброжелательных отношений между сверстниками 5–7 лет, детей 

следует учить строить такие же отношения с младшими детьми. 

Отношение к младшим отличается от отношения к сверстникам: на 

первый план выступают забота и ответственность, тогда как взаимное 

уважение и признание равных прав, столь значимые в отношениях со 

сверстниками, отходят на второй план. 

         Позиция старшего, который больше знает, умеет и который 

благодаря своим знаниям, умениям может помочь другим, обогащает 

представление детей о себе. «Я – тот, кто помогает маленьким и слабым, 

кто доставляет им радость, кто может защитить их» – так начинают думать 

про себя старшие дети.  

         Таким образом, организуя межвозрастное общение, можно решить 

две задачи:  

– формировать у всех участников новый опыт доброжелательных 

отношений;  

– обогатить образ «Я» старших детей представлениями о себе как о 

помощнике и защитнике слабых. 

          Цель межвозрастного общения – формирование положительных 

эмоций у детей обеих возрастных групп и создание отношения к 

подобному общению как к интересному и приятному событию. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Методологической основой Программы «Радуга» являются: 

 общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева; 

 культурно-исторический подход Л.С. Выготского. 

 Ребенок рассматривается как субъект индивидуального развития, активно присваивающий 

культуру. Реализация принципа развивающего образования опирается на позицию содействия 

психическому развитию ребенка. Психическое развитие рассматривается в русле теории А.Н. 

Леонтьева как становление деятельности, сознания, личности.  

       Под деятельностью в психологии понимается активность, которая побуждается мотивом, 

направлена на достижение более или менее осознаваемой и сформулированной цели, предполагает 

владение необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный продукт или 

результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов деятельности, а 

именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными целями деятельности взрослых и 

их присвоение ребенком, в том числе в сюжетной игре, овладение различными способами действий. 

Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, которая может быть по-

разному связана с оценкой самого себя. 

      Виды деятельности как психологической категории подразделяются в соответствии с тем, какой 

мотив лежит в их основе. В качестве самостоятельных видов принято выделять:  

 познавательную деятельность, результатом которой являются новые знания самого 

ребенка, а к концу периода дошкольного детства такое новообразование, как первичная 

связная картина мира. Овладение способами познавательной деятельности предполагает: 

- формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных 

источников (вербальных и наглядных); 

- формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождение закономерностей; 

- овладение начальными формами исследования и наблюдения; 

 деятельность общения, которая может иметь разное содержание (личное, деловое) и 

характер (ситуативный, внеситуативный); 

 разнообразную продуктивную деятельность, направленную на получение продукта 

(рисунка, скульптурной фигурки, изделия, постройки) или результата – труд; 

 игровую деятельность – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста; 

 учебную деятельность, которая становится ведущим видом деятельности ребенка младшего 

школьного возраста. В дошкольном возрасте необходимо сформировать ее предпосылки.  

      В дошкольной педагогике большое внимание уделяется обучению детей разнообразным видам 

деятельности. Данная Программа в качестве специальной ставит цель поддержания у детей базовых 

мотиваций – познания, общения, созидания, а в старшем дошкольном возрасте – формирование 

мотивации учения.  

      В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содействие становлению 

способности к самостоятельной постановке ребенком целей – целеполагания. 

      Для формирования способов деятельности, которое требует многократного повторения, 

предложено использовать игровую мотивацию. 

     В процессе развития у ребенка постепенно формируется способность к оценке результата своей 

деятельности, а также к оценке вложенного им труда и усердия.  

      Организованные различным образом виды деятельности имеют большое значение для 

формирования способности к волевому контролю своего поведения в целом и становления 

произвольности основных психических функций – внимания и памяти, что является важным 

компонентом готовности  к школе. 

       Наконец, деятельность может быть организована как индивидуальная или как 

совместная. Совместная деятельность со сверстником и со взрослым – важное условие 

успешной реализации целого ряда задач, поставленных в программе. 

      Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, ценности, мысли. Для 

становления сознания ключевым фактором является развитие речи. 

     Становление сознания связано с присвоением ребенком культуры. 
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     Особым содержанием сознания ребенка становится его представление о себе самом, а также 

осознание им целей, мотивов, способов своей деятельности. 

     Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет и становление знаково-символической 

функции, которое является важным компонентом школьной зрелости и предполагает знакомство 

ребенка с различными знаками, символами, в том числе буквами и цифрами. 

Таким образом, содействие становлению сознания включает в себя работу по: 

 развитию речи, охватывающую обогащение и расширение словаря; формированию 

грамматического строя речи; совершенствованию качества произносительной стороны речи; 

развитию связной речи; формированию речи как вербального компонента коммуникативных 

процессов. Важной частью этой работы в старшем дошкольном возрасте является 

разносторонняя подготовка к обучению грамоте, направленной на подготовку к овладению 

чтением и письмом; 

 познавательному развитию ребенка; 

 интеллектуальному развитию ребенка, включая формирование элементарных 

математических представлений, и развитию основ логического мышления; 

 становление морального сознания и системы ценностей. 

Личность. За основу взято представление В.Н. Мясищева о личности как системе трех основных 

отношений человека: к окружающему миру, к другим людям и к самому себе. 

     Формирование этих отношений – не только самостоятельная программная задача, но и важная 

составляющая программы по познавательному развитию детей. 

     В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир, порожденный культурной 

деятельностью человека. В процессе работы формируются позитивные ценностные отношения: 

 бережное отношение к продукту труда людей; 

 уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; 

 заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к 

произведениям искусства. 

     В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной идентичности 

личности как носителя национальной культуры. 

      Среди отношений к другим людям выделяются отношения к взрослым и к сверстникам. 

      Отношение ко взрослому. Задача овладения личностью ориентированным стилем общения  

взрослого с детьми – одна из центральных. Формы этого общения специфичны для каждой 

возрастной группы. Прежде всего в младшем дошкольном возрасте решается задача формирования 

доверия ко взрослому как источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает 

привязанность. 

      В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка ко взрослому как к человеку, 

который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию. Отношение к 

взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов 

деятельности. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

      Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача 

педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. 

Этому способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за счет 

отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

      Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, образа 

своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребенку развивает в детях 

чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, способностях, возможностях – 

важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда связан с 

необходимостью преодоления временных трудностей.  

Образовательная программа дошкольного учреждения, базируются на следующих принципах:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития;                                                                  

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  
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  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;                                                                                         

 возрастная адекватность дошкольного образования соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития;   

 культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 

к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный 

критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной 

— как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

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

Перечисленные выше принципы были также положены в основу  Примерной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования  «Радуга» при ее создании.  

 

ОП учитываются следующие подходы: 

1. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

     Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы 

для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, 

переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в 

жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и 

дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении 

дня, недели и даже месяца. Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 

объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания 

иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а 

взрослые (педагог и родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу 

в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить 

заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию 

учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям.  

      Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие 

компоненты:  

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре.  

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей.  

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

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.  

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

используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной 

деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».)  

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют 

новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали 

нового?» Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 
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находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). Воспитатель изучает 

интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия 

для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь 

обогатить её содержанием.   

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-

эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях:  

       - формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи;  

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка;  

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения 

семьи. При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует  многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. Модель 

взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: - когнитивный компонент 

представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, 

образующих представления о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 

скоординированном воздействии на ребёнка;  

     - эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 

определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и 

интересам;  

    - деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов 

организации жизни и воспитания ребёнка. Важно изменить родительскую воспитательную 

позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес 

детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное 

отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не 

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

посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе 

Учреждения.     

3. Интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития дошкольников. В основе — 

установление системных связей между образовательными задачами разных образовательных 

областей через их дополнение и взаимное обогащение. Например, освоение пространственных 

представлений, знакомство с математическими понятиями формируется в конструировании, 

формировании элементарных математических представлений, на занятиях музыкой и 

физической культурой. При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу 

интеграции, образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному 

развитию ребёнка. Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим 

началом интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать 

исследовательскую деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов 

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

Представления детей о театре, обобщённые в познавательной деятельности, могут найти 

отражение в детских рисунках, сочинении рассказов, конструировании театральной сцены, 

изготовлении афиши на занятии по аппликации и завершиться проведением театральной   

постановки, досуга.  
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Значимые характеристики для реализации Программы 

 
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр 

развития ребенка – детский сад «Радуга» является звеном муниципальной системы образования 

города Абакана, обеспечивающим    помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами Республики Хакасия,  законами Российской Федерации и 

Республики Хакасия. Дошкольное образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

обеспечению равных стартовых возможностей детей. Контингент детей формируется в 

соответствии с их возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на основании 

Устава МБДОУ, Положения о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников.   
 Комплектование групп  

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Компенсирующая для детей с нарушениями речи 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет Компенсирующая для детей с нарушениями речи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

o Музыкальный руководитель – 2 

o Инструктор по физической культуре – 1  

o Воспитатели – 23 

o Учитель-логопед – 2 

o Педагог-психолог – 1 

o Педагог-организатор – 1.   

Образовательный уровень педагогов:  Всего: 30 педагогов 

 

Образование   Кол-во человек % 

Среднее профессиональное 5  16,7 

Высшее 25  83,3 

 

Квалификационный уровень педагогов: 

 Квалификационная категория  Кол-во человек % 

I категория 20 66 

Высшая категория 1 3,3 

 

Обеспечение разностороннего  развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

 физическому, 

 социально-личностному, 

 познавательно-речевому, 

 художественно-эстетическому, 

 речевому. 
С возможностью изучения хакасского языка. 

 

Основная часть -11 групп 

 

 

детей 85% 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности   воспитанников 

Дети от 2 до 3 лет    (первая младшая группа) 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

     Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются 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, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. У детей данного возраста наглядно-действенное мышление. Для  этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет.  

Дети от 3 до 4 лет  (Вторая младшая группа) 

    Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к взрослому, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от 

взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать опасные способы поведения. 

    Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребёнка нормам и правилам поведения. Как правило, дети переживают только последствия 

своих неосторожных действий, и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

     В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной половой принадлежности, аргументирует её по ряду 
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признаков (одежда, причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

     В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. К 4 годам 

основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

     Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это 

скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

принимают участие две-три подруги. 

    У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка. 

     В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к определенной цели (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет 

является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию 

физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). Ребенок 

бросает мяч через голову, хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя 

попеременно ту или другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет равновесие при качании 

на качелях. 

     Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – правильно держать карандаш 

при рисовании, обводить по контурам, копировать и воспроизводить формы. Также ребенок 

разбирает и складывает шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, опускает 

фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует из кубиков по подражанию, 

складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб. 

    Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

     В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом: 

он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком 

выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по 

названию и два-три из них самостоятельно назовёт; 

малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник; 

ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 

3-5 предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать); 

малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине покупают 

игрушки, хлеб и др.); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр,), праздниках (Новый 

год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый). 

малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. п. На основании опыта 

ребенок понимает, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный 

мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение 
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пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

     В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

     Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не 

переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

     Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

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

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). Положительно и отрицательно окрашенные 

сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

      Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода. Определяет 

цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение основных предметов. 

Понимает степени сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он – папа, 

она – мама). Понимает время – прошедшее и настоящее. Понимает и называет названия цветов. 

Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию («Дай мне красный 

кубик и синий шар»). Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в 

словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает 

использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможныдефекты 

звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

     В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, 

сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с 

помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях – соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

    Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный характер. 

Совершенствуется звукоразличение, слух: громко – тихо, высоко – низко и пр. Он может 

осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению 

к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

     Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют – порою трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может конструировать по образцу 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

     Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением правильной 

последовательности действий в трудовом процессе. Малыши способны при помощи и контроле 

взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Дети от 4 до 5 лет    (Средняя группа) 

     4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети активно стремятся к 

интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию познавательного характера. 
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     Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок 

может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – 

малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт 

только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Появляется 

сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного 

здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), о половой принадлежности 

людей разного возраста (мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, 

мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При организации безопасной 

жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 

и поведении. 

      В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 

взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого 

возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё 

более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не 

относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При разрешении 

конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а 

не настоять на своём. 

      Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх 

раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). 

     Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять 

основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. 

     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, 

следуя за восприятием. 
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      К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной деятельностью в 

течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). 

      В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 5-6 предметов (из 

10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет 

многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

      В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения 

зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Однако 

образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий. Детские 

сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо 

предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает ребёнку 

познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Развитие воображения 

происходит в игре, рисовании, конструировании. 

      Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

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

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и 

др.), объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких 

видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов.  К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: 

эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают, а затем сочиняют подобные. 

      Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

    Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского 

опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. 

Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и 

при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

      В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на художественные произведения, в которых переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, говорят о 

характере музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует формирование 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, 

воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4 годам 
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в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, 

промывают кисть по окончании работы, используют цвет для украшения рисунка. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные 

и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, человека, дерево. В 

процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 

предметы, используя стеку. 

     Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к 

поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

     В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, 

уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие 

эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Дети от 5 до 6 лет  (Старшая группа) 

      Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

      Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно 

в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения 

моральных понятий – вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении 

дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не 

только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 

6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей 

становятся для них существенными.  Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она 

хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у ребёнка 

формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 
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      Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором значительное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен себя вести 

тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

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

детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

    Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает 

через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на 

коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) 

и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться 

со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

       К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет 

умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого к самому 

маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах 

детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не 

совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия 

тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 

фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 

     Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

     В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно 

без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко 

может решать в уме. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий 

и поступков. 

     На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 

взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами 

и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
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профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие 

материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 

языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

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

     Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

     Ребенок к 6 годам свободно называет свои имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

     Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия 

художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

      При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре 

для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по 

контуру, заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска 

глины (пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат – в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

     Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

     В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

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

      В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек 

– это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они 

могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от 

чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

социальных по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать 

добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения 
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в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны 

по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной 

стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой 

– очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого. 

     Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения – 

в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

     В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и т. д. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого 

возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

      К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; 

одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

     В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – праздник, 

авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

     В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их 

оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно различает 

как основные геометрические формы, так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 
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различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). 

     К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

     В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели 

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать более 

сложный способ – логическое упорядочивание (разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа). Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

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

другой – более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. Однако без целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что 

воображение будет направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только 

по убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и какого-

либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости 

от скорости их передвижения). Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную 

связь с его непосредственным опытом. 

     Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, 

пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 

слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). 

Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают 

черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

     К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 
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произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже 

способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают 

наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя 

в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. 

     К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни – 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают 

художественный образ, представленный в произведении, поясняют использование средств 

выразительности, проявляют интерес к посещению театров. 

     В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать 

новые способы рисования, использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важное достижение детей – овладение композицией с учётом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным 

работам и могут договариваться между собой. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, участвующих в реализации 

парциальных образовательных программ  

Характеристики детей данных возрастных категорий представлены выше. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы   

      При решении поставленных в Основной образовательной программе задач педагогический 

коллектив выстраивает систему образовательной работы и создаёт условия, направленные на 

достижения воспитанниками целевых ориентиров.  

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

в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Данное положение 
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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   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:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

      При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития детей. Ее 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) и только с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. В целях оптимизации процедуры оценки 

успешности освоения программы и развития детей, ОП предлагает проведение трехуровневой 

оценки (мониторинга).  Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения 

специальных бланков и опирается на планируемые результаты развития детей, а также 

комплексную характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического 

возраста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных 

проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу 

представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы. Планируемые результаты 

развития детей представлены в ОП  в данном пункте по возрастам и по 5 областям развития.    

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется в случаях, когда 

воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным интегральным 

показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, 

результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка.     

       Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу не 

удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные 

поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной 

педагогической работы с группой.  Психологическая диагностика проводится специалистом с 

использованием определенных методик, состав которых зависит от конкретных задач 

обследования. При соблюдении требований к реализации образовательной Программы и создании 

необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества 

(личностного и общего психологического развития), создающие основу преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет того, что они способствуют развитию у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.   
 

Планируемые результаты освоения Программы 
       Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные  характеристики развития 

личности ребенка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

  Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Ребенок владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 Ребенок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, построения 

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

формируются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам 

поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.д.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 
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Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

По итогам освоения Программы ребенок: 
 Имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у 

него сформирован основные физические качества, потребности в физической активности, 

движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 

(спорт, хореография);  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их 

реализует в своей жизнедеятельности; 

 Понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее 

возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди 

незнакомых людей; 

 Познавательно активен, способен самостоятельно исследовать, экспериментировать, 

находить полезную информацию в различных источниках – книгах, энциклопедиях, 

фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную 

сферу интересов; 

 Самостоятелен и одновременно умеет обращаться за помощью ко взрослым; 

 Заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях 

деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 Эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 

близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведения художественной 

литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты 

окружающего мира, природы; 

 Общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, 

владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его; 

 Способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

 Соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том числе на улице (дорожные 

правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, 

транспорт и др.); 

 Имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

 Интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 

интеллектуальные задачи; 

 Инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 Имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве, мире; принадлежности других людей к определенному 

полу; культурных ценностях; 

 Обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

 Доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

 Осознает себя гражданином России; 

 Психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие 

трудности; 

 Хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

 Имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает живым 

воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
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ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения планируемых результатов освоения Образовательной 

программы.   

      Планируемые результаты освоения Образовательной программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах освоения Образовательной 

программы, представлены по направлениям развития (образовательным областям) для каждой 

возрастной категории детей дошкольного возраста, посещающих учреждение.    

 

Результаты освоения детьми образовательных областей ОП 
      В данном разделе мы опишем те общие проявления, которые позволят именно педагогу в рамках 

обычного наблюдения за детьми в повседневных ситуациях сделать вывод о том, что 

образовательный процесс в целом достигает своего результата, а именно поставленных в 

Программе «Радуга» трёх основных целей: охраны здоровья, создания условий для своевременного 

и полноценного психического развития детей и радостного проживания ими периода дошкольного 

детства. Подчеркнём ещё раз, что и они носят строго рекомендательный характер. 

     Общими показателями качества образовательной работы по Программе «Радуга» являются 

ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребёнок:  

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение  

хорошее;  

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 

 понимает слово «нельзя»;  

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10—15 минут и найти 

такое дело для себя?» 

     Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления поведения ребёнка, на которые 

рекомендуется обратить внимание и которые показывают ход его социально-коммуникативного и 

познавательного развития. 

Ребёнок в возрасте до 3 лет.  

 В целом к 3 годам ребёнок должен быть словоохотливым и даже болтливым человеком, 

радующимся каждой возможности поговорить и активно стремящимся к речевому общению 

со взрослым. 

 Он активен в движении и исследовании окружающего пространства и предметного мира. 

Определить уровень двигательного и физического развития ребёнка помогут следующие 

ориентиры:  

 самостоятельно поднимается и спускается по лестнице, ставя на ступеньку одну ногу; может 

прыгнуть с места на расстояние одного шага; может попасть ногой по мячу; может стоять на 

одной ноге; может нанизать на нитку крупные бусины; способен замкнуть линию наподобие 

окружности; может приподняться на цыпочки. 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

 понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы; 

 знает всех детей группы по именам; 

 имеет представление о себе — гендерное, некоторые качества, вкусы и особенности, 

пользуется местоимением «я»; 

 способен выражать в речи свои намерения,  

 просьбы, пожелания, предложения; 

 внимателен к действиям взрослого и с удовольствием подражает им; 

 способен самостоятельно найти для себя занятие;  

 самостоятельно играть и исследовать предметы в течение 10—15 минут; 

 имеет положительный общий фон настроения; 

 двигательно активен в течение дня; 

 отличает живое от неживого. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 
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 имеет представление о своей семье, её составе, отношениях;  

 имеет представление о нескольких профессиях — целях деятельности, орудиях труда, 

названиях; 

 с удовольствием играет в компании одного—трёх сверстников, разворачивая ролевые 

диалоги; 

 внимателен к словам и рассказам взрослого; 

 внимателен к этической стороне поступков людей в сказках, оценивает героев и поступки 

как хорошие и плохие, стремится быть хорошим; 

 эмоционально отзывается на некоторые произведения разных видов искусства и красоту 

окружающего мира; 

 открыто проявляет собственные чувства и эмоции. 

Ребёнок в возрасте 5—6 лет: 

 способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями эмоциональных 

реакций; 

 проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задаёт много вопросов, любит слушать 

рассказы взрослого о жизни; 

 внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 

 имеет собственную сферу познавательных интересов; 

 способен играть в различные игры с правилами, выполняя их. 

Ребёнок в возрасте 6—7 лет: 

 хочет взрослеть;  

 способен вести себя в соответствии с конвенциональными нормами; 

 имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных форм в разном 

социальном контексте; 

 имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные предметы), природе, на улице, 

с незнакомыми людьми; 

 психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели; 

 играет в сюжетные игры «с продолжением»; 

 с интересом слушает литературные произведения «с продолжением»; 

 выполняет инструкции взрослого; 

      Деятельности по художественно-эстетическому направлению предполагает оценку 

заинтересованности детей в восприятии произведений изобразительного, музыкального искусства, 

художественной литературы. 

     Анализ детских творческих работ должен осуществляться в соответствии с возрастными 

возможностями детей, учитывать выразительность детского рисунка и лепки, под которой мы 

понимаем следующее: 

 способность рисовать и лепить по замыслу; 

 умение передать личное отношение к объекту изображения; 

 умение подчинить средства, способы изображения собственному замыслу, поставленной 

изобразительной задаче; 

 отсутствие изобразительных штампов. 

    

   Мы приводим перечень важных проявлений поведения ребёнка, специфичных для каждой 

возрастной группы, на которые мы рекомендуем обратить внимание и которые показывают ход его 

художественно-эстетического развития. 

Ребёнок в возрасте 2—3 лет: 

 с удовольствием по собственной инициативе рисует разными материалами, лепит из 

пластилина; 

 проявляет заинтересованность в звучащих предметах; 

 любит слушать музыку, двигаться под неё; 

 напевает, когда чем-то занят; 

 с интересом слушает сказки и просит повторить их снова; 

 увлечён театрализацией и пробует принимать в ней участие. 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

 способен назвать цель своей работы и оценить, достигнута ли она; 

 с удовольствием напевает, пританцовывает, смотрит кукольные представления и  

 пробует в них участвовать; 
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 любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и пластилина; 

 с интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может оценить их красоту; 

 способен оценить красоту природы. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

 самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на проявления красоты в 

окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и открыто 

выражает их; 

 внимательно и заинтересованно слушает музыку, чтение художественного произведения; 

 владеет навыками создания изображений из различных материалов, с использованием 

различных изобразительных средств; 

 с удовольствием рисует и лепит, стремится совершенствовать свою деятельность и её 

результат, может увлечённо рассказывать о своей работе; способен планировать свою работу 

по созданию изображений; 

 любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, участвовать в 

театрализациях; 

 любит, когда ему рассказывают или читают сказки, детские стихи, рассказы, сопереживает 

их героям. 

Ребёнок в возрасте 5—6 лет: 

 эмоционально откликается на музыку, любит её слушать, двигаться под музыку, подпевать; 

 эмоционально слушает произведения детской художественной литературы, сопереживает их 

героям; 

 любит участвовать в театрализованной деятельности по содержанию прочитанного;  

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства; 

 имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет их; 

 владеет навыками создания изображений из различных материалов, с использованием 

различных изобразительных средств;  

 способен воплотить свой замысел, планируя работу по его достижению, самостоятельно 

выбирая материалы для своего творчества. 

Ребёнок в возрасте 6—7 лет: 

 умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться линейкой и шаблоном, 

ориентироваться на листе линованной бумаги в клетку и в линейку; 

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства, 

дизайнерских изделий, окружающих его объектов рукотворного мира, с удовольствием 

слушает рассказы о создании объектов, поразивших его воображение (египетские пирамиды, 

Колизей, Великая Китайская стена, Парфенон, Эрмитаж, Тадж-Махал; олимпийские объекты 

в Сочи и небоскрёбы Нью-Йорка; технические новинки); 

 способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет цель своей работы 

(создаёт замысел), выстраивает и реализует цепочку своих действий по достижению 

замысла, включая самостоятельный выбор изобразительных средств; 

 способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, воспроизводить ритм, 

простые мелодии (на металлофоне, шумовых инструментах).  

 

 

 

 

По формированию математических представлений:   

Ребёнок в возрасте 2—3 лет: 

 подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т. п.; 

 подбирает по размеру посуду и одежду для игрушки, крышку к флакону; 

 подбирает по цвету вкладыш; 

 показывает пустой (полный) стакан; 

 показывает, где много (мало) песка; 

 показывает один (два) пальчика; 

 показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; 

 собирает пирамидку на конусной основе из трёх—пяти колец; 

 собирает трёхместную матрёшку; 

 показывает, на каком рисунке изображено два предмета (один предмет). 
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Ребёнок в возрасте 3 — 4 лет: 

 показывает на картинке красный (синий, жёлтый) предмет;  

 показывает круг (треугольник, шарик, кубик); 

 показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух;  

 показывает длинную (короткую) ленту;  

 собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец; 

 собирает трёхместную матрёшку;  

 раскладывает по порядку иллюстрации к сказке (например, к сказке «Репка»); 

 считает до 5;  

 показывает картинку, на которой изображено один, два, три предмета;  

 раскладывает предметы на группы (не более трёх) по общему названию, цвету (форме, 

размеру); 

 показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... (например, 

игрушечного стола) (или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу на 

поставленный вопрос);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — далеко) от 

тебя?» (или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу на поставленный вопрос); 

 выполняет задания: «Покажи такой же мяч, как у меня. Найди два одинаковых мяча. Найди 

мяч другого цвета»;  

 показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

 считает до 10;  

 показывает цифры; 

 называет цвет предмета (красный, синий, жёлтый);  

 показывает длинный — короткий (в сравнении с длинным), высокий — низкий предмет; 

умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет задания: «Покажи ленту длиннее, 

чем у меня. Покажи самую длинную (короткую) ленту, высокую (низкую) башню»; 

 расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и развития растения, 

производства предмета; 

 называет части суток: утро, вечер, день, ночь; 

 отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы планируем делать завтра?»; 

 показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... (например, 

игрушечного стола);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — далеко) от 

тебя?»; 

 производит классификацию по одному признаку или свойству; 

 выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) какого-либо признака. 

Ребёнок в возрасте 5 — 6 и 6 —7 лет: 

 выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»; 

 выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)»; 

 отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?»; 

 отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?»; 

 называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

 называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

 называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

 отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»;  

 отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»; 

 отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?»;  

 называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия); 

 отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? Какие ты знаешь?»; 

 отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? Какой будет 

следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня число?»; 

 отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты спишь?»; 

 рассказывает историю по картинкам; 

 выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или возможности (например, 

инструменты для резания или «те, кто может летать», имеющих одинаковые  

 детали (например, кабину, хвост); 
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 показывает предмет (при выборе из пары): легкий — тяжёлый, мягкий — твёрдый, тёплый 

— холодный, светлый — тёмный, гладкий — колючий, прямой — кривой; 

 рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

 показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... (например, 

игрушечного стола);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — далеко) от 

тебя?» 
 

Речевое развитие:  

Ребёнок в возрасте 3 — 4 лет: 

 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; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.   

 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.   

 Называет предметы и объекты ближайшего окружения.   

 Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.   

 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него.   

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

 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 помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки.   

 Проявляет словотворчество, интерес к языку.   

 Слышит слова с заданным первым звуком.   

 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Ребёнок в возрасте 5 — 6 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении 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 исправляет их.   

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 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 загадки.   

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.   

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения.   

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях.  

Ребёнок в возрасте 6 — 7 

 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.   
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 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 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 выражения 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 произведения, авторское отношение к героям. 
 

Физическое развитие: 

Ребёнок в возрасте 3 – 4 лет 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.   

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность 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, радуется своей 

самостоятельности и результату.   

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

Ребёнок в возрасте 4 – 5 лет 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.   

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная 

и мелкая моторика рук.   

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, 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 знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.   

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, 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 самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации.   

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Ребёнок в возрасте 5 – 6 лет 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).   
 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  
 В поведении четко выражена потребность в двигательной   
  деятельности и физическом совершенствовании.  
 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений.   
 Имеет представления о некоторых видах спорта.   
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 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 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 здоровья 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 помощью).   
 

Ребёнок в возрасте 6 – 7 лет 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные).   

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. Осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. 

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.   

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного 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 помощью ко 

взрослому). 
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РАЗДЕЛ II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Содержание образовательной деятельности с детьми по направлениям 

развития ребенка 
      Содержание программы реализуется на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» авторов С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова (научный руководитель Е.В. Соловьева) – 2014г. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

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

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (2 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Описание образовательной деятельности  и технологий реализации содержания 

программы в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Образовательная область   «Физическое развитие» 
 

Первая младшая группа (2 -3г) 

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать 

двигательный опыт детей;  

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного 

движения в группе, на участке;  

- создавать условия для игр с мячом; 

- обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

обеспечить безопасность жизнедеятельности:  

- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон; 

- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе; 

- соблюдать режим проветривания;  

укреплять здоровье детей: 

- создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к 

детскому саду; 

- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную 

форму и обувь для проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в помещении детского 

сада при соблюдении температурного режима; 

- закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по степени 

воздействия: воздух, вода, солнце; 

- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами 

медперсонала. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению деятельности путём развития основных видов движений:  

- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 

подлезании, а также катании, бросании, метании; 
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- побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению сознания: 

формировать основы культуры здоровья; прививать простейшие культурно-гигиенические навыки 

и навыки самообслуживания: 

- терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, 

одеваться и раздеваться; 

- на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 

- приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, 

стаканчик для полоскания рта и т. п.). 
 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области  
С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных 

движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере педагоги: 

 планируют двигательную активность детей с приоритетом на развитие локомоторных 

движений, связанных с формированием бега, прыжков, бросания; 

 включают в организацию ежедневной жизни детей в детском саду в обязательном порядке 

физические упражнения для развития динамического и статического равновесия при 

перемещении в пространстве, при движении в различных условиях; 

 обеспечивают при организации двигательной активности детей обязательность учёта 

упражнений на укрепление различных мышечных групп с целью развития соответствующих 

нервных центров по управлению их работой и выработки пластичности высшей нервной 

деятельности; 

 используют общеразвивающие упражнения в ходе специально организуемых 

физкультурных занятий с целью развития возможностей ребёнка в управлении движениями; 

 используют имитацию с целью эмоционального воздействия на ребёнка и достижения 

точности в выполнении общеразвивающих упражнений; 

 используют при выполнении общеразвивающих упражнений произнесение слов и звуков на 

выдохе в согласовании с движениями, чтобы избежать задержки ребёнком дыхания на 

выдохе; 

 обеспечивают детям возможность развивать мелкую моторику за счёт укрепления мышц 

кистей и развития произвольности управления их движениями в разнообразных действиях 

(прокатывании, продвижении, бросании, ловле) с различными предметами (мячами разных 

размеров, в том числе массажными, кубиками, шишками и т. д.); 

 создают условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, поощряют и 

поддерживают её, оказывая детям необходимую помощь. 

 

Вторая  младшая группа (3-4г.) 

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности;  

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки;  

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного 

движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку;  

- создавать условия для игр с мячом; обогащать двигательный опыт детей; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия с 

учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, 

воздух, вода); 

-  обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 
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- расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для повышения 

её качества. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость).  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ культуры 

здоровья:  

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного 

поведения; 

- начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, 

прогулки, движение, гигиена); 

- формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- формировать основы культуры здоровья;  

- формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных 

движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 

здорового образа жизни педагоги: 

 используют игровую мотивацию в освоении детьми основных движений; 

 создают условия для обеспечения потребности детей в двигательной активности, 

предоставляют детям возможность свободно двигаться и удовлетворять потребность в 

движении; 

 исключают излишнюю заорганизованность в реализации двигательной активности детей, 

чтобы избежать утраты интереса детей к движению; 

 используют приём имитации движений животных, птиц, людей, образные движения 

(«Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный солдатик», «Шагаем, как петушок 

— золотой гребешок (высоко поднимая колени и держа спину прямо)», «Прогибаем спинку, 

как котёнок» и т. д.); 

 проводят специально организованные физкультурные занятия наряду с предоставлением 

ребёнку свободы в активном движении; 

 используют физические упражнения как значимое средство освоения детьми основных 

движений; 

 применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция, объяснение) методы в 

освоении детьми основных движений; 

 используют физические упражнения и подвижные игры с движением в разных направлениях 

для усвоения эталона направления и развития способности к ориентировке в пространстве; 

 проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки; 

 активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с невысокой горки,  

скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, катание на трёхколёсном 

велосипеде, самокате). 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

- начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

- обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 
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- создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других физических 

качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; 

- совершенствовать выполнение основных движений; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей; 

- укреплять здоровье детей: создавать условия, способствующие повышению защитных сил 

организма, выносливости и работоспособности; 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия с 

учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и следить за её 

поддержанием во время разных видов деятельности; 

- предупреждать нарушения зрения; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, 

воздух, вода); 

- оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём поощрения двигательной 

активности ребёнка и создания условий для её развития через развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, 

гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в 

движении в течение дня. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ культуры 

здоровья:  

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного 

поведения: закреплять навыки культурного поведения за столом; закреплять умение правильно 

пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: подготовки 

к еде, подготовки ко сну; 

- обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на чистоту помещений, 

предметов, одежды; 

- продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, 

сон, прогулки, движение, гигиена); 

- расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; закреплять осторожность 

поведения в быту, на природе, на улице. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности путём формирования основ культуры 

здоровья:  
- закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

- давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности;  

- знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями. 
 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

  С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных 

движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 

здорового образа жизни педагоги: 

 развивают у детей возможности осознанного выполнения движений, вырабатывают умение 

рационально пользоваться движениями для решения двигательных задач с учётом 

конкретных условий (бытовых, игровых и т. п.); 

 развивают самостоятельность и эффективность действий через формирование понимания 

значимости основных элементов физических упражнений; 

 практикуют словесные инструкции к выполнению движений, физических упражнений, 

называя способ выполнения упражнения; 
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 используют систематический тренинг выполнения движений, разученных на физкультурных 

занятиях, в разных ситуациях; 

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием динамической 

выносливости, скоростных способностей, гибкости; 

 активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с горки, используя 

торможение; самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 
 

Старшая группа (5-6 лет) и подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию:  

- создавать условия для совершенствования основных физических качеств;  

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

обучать детей технике выполнения основных движений;  

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности;  

- укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия; 

- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; укреплять 

организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, 

вода); 

- избегать перегрузки организованными занятиями; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной сон, 

достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую брезгливость 

и стремление к чистоте;  

- развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

- поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём развития 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в 

движении в течение дня; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться им. 

Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в подвижных 

играх; 

- дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей 

действовать в команде.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- формировать основы культуры здоровья: рассказывать детям о строении и работе важнейших 

органов и систем организма; знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий;  

- закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда 

кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь);  

- расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать детям 

знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

- формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать проявления 

осторожности и осмотрительности. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической 

культуры и занятий спортом. 
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Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

Старшая группа 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных 

движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 

здорового образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых видах спорта 

педагоги: 

 используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками и ногами с целью 

развития координации; 

 создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют различные 

ситуации выполнения движения, обучая детей действовать целесообразно); 

 практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, постепенно заменяя 

ими наглядный показ;  

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием выносливости, 

общей физической работоспособности; 

 создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной активности; 

 практикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики снижения остроты 

зрения в условиях возросшей зрительной нагрузки; 

 вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно подбирать 

пособия для занятий (нужной величины, в нужном количестве, размещая в нужном месте); 

 активно используют подвижные игры с элементами соревнования, командные игры, игры с 

элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей); 

 усложняют спортивные упражнения (санки — катание с горки по двое, выполнение 

поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам — с разбега, приседая и вставая во 

время движения; лыжи — хождение скользящим шагом, с поворотами на месте и в 

движении; велосипед — езда на двухколёсном велосипеде по прямой и с поворотами, 

ускоряясь и тормозя).  

 

Подготовительная к школе группа 

С целью развития у детей основных движений, становления у них целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта педагоги: 

 при планировании образовательной работы по физическому развитию делают акцент на 

формировании у детей навыков самоконтроля точности выполнения движений; 

 при организации образовательного процесса в обязательном порядке включают в него 

упражнения, направленные на развитие скоростных и координационных способностей, 

выносливости; 

 практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр; 

 практикуют выполнение основных движений в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности с целью овладения детьми различными по характеру движениями 

(плавными и резкими, грациозными и нарочито неуклюжими, бодрыми и расслабленно-

ленивыми и т. д.); 

 продолжают использовать командные подвижные игры с элементами соревнования, с 

элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный 

теннис), а также спортивные упражнения. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Первая младшая группа (2-3 г.)  
 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости, мелкой 

моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации.  
Для этого необходимо: 

 обеспечивать ребёнку возможность действовать с разнообразными игрушками, имитирующими 
взрослые орудия труда;  

 на глазах детей как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные им трудовые 
действия; 

 привлекать детей к участию в трудовых действиях, снабжая малышей необходимым инвентарём;  

- содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта воспроизведения игрового 

действия, используя для этого разнообразные предметы-заместители. Это позволяет сформировать 

у ребёнка способность переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие 

малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета другими; 

способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка через знакомство с 

доступными его пониманию целями человеческой деятельности.  
Для этого необходимо: 

 создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного 
игрового действия с игрушками, организованного воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, 
готовить еду, чинить автомобиль и т. п.); 

- в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку сформулировать 

свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его 

эмоциональные впечатления, и достичь её.  
Для этого необходимо:  

 при добровольном участии ребёнка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, 
которые он последствии способен воспроизвести сам;  

 комментировать каждый шаг как инициативу ребёнка, привлекая его к выполнению заданий;  

 всемерно подчёркивать авторство ребёнка и успешность его действий; 

- формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы ребёнок 

определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет использован тот результат продуктивной 

деятельности, который взрослый будет создавать при посильном участии ребёнка.  
Для этого необходимо:  

 организовывать совместную с ребёнком конструктивную и продуктивную деятельность, помогая ему 
ставить, удерживать и реализовывать собственные цели;  

 задавать вопросы о содержании работы ребёнка и его намерении;  

 обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использован результат конструктивной и 
продуктивной деятельности ребёнка, его творение;  

 побуждать активность ребёнка прямыми вопросами или предложениями выбрать предпочитаемый 
им вариант из названных взрослым;   

 подытожить результат детской деятельности в форме короткого текста об использовании созданного 
ребёнком продукта; 

 внимательно и заинтересованно относиться к результатам детской деятельности, расспрашивать об 
их назначении, отмечать успехи детей;  

 поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными 
средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания; 

- формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  
Для этого необходимо:  

 терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, 
одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из чашки;  приучать детей к аккуратности и опрятности 
на собственном примере;  

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, 
стаканчик для полоскания рта, полотенце и т. п.). 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
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-  учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе местоимение я; 

- учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё имя; 

- дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

- учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и настроение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся);  

- отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных героев 

(помогает, жалеет, отнимает); 

- создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого обращения 

ко взрослому или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на 

все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе задания типа «покажи», «принеси», 

«сделай то-то»; 

транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность.  
Для этого необходимо:  

 поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всём, что не опасно для 
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; при необходимости осуждения 
некоторых поступков ребёнка не критиковать его самого как личность;  

 не критиковать результаты деятельности ребёнка;  

 формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия: обеспечить 
возможность свободно пользоваться игрушками и пособиями, ориентироваться в пространстве 
группы и прогулочных участков; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

- формировать доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать развитию 

эмпатии;  

- формировать представление о равноправии как норме отношений со сверстниками;  

- предотвращать негативное поведение;  

- обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников;  

- формировать представления о нежелательных и недопустимых формах поведения. Добиваться 

различения детьми запрещённого и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 
Для этого необходимо:  

 собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, 
стараться утешить;  

 демонстрировать своё хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени каждому 
одинаковые маленькие подарки-сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, морские 
ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки поделённого на всех угощения — пирога, яблока и т. 
п.); 

  ввести традицию выражать симпатию к каждому ребёнку на виду у всей группы (в частности, при 
раздаче одинаковых маленьких подарков);  

- закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, формируя доверие и привязанность 

к воспитателю. 
Для этого необходимо:  

 в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребёнком, 
проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать надёжной опорой для 
ребёнка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

  установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребёнком, приласкать каждого 
ребёнка перед дневным сном;  

 поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со взрослыми (обращений с просьбами, 
предложениями — «почитай мне», «расскажи», «поиграй со мной в...»);  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес к 

окружающей действительности. 
Для этого необходимо:  
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 создать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и 
стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный 
материал, предметы взрослого быта);  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 
качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, 
подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты;  

 открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к 
наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного развития 

детей педагоги: 

 целенаправленно создают пространство, приглашающее к разнообразной предметной 

исследовательской деятельности, сменяемое в течение дня;  

 подают детям пример желаемых реакций и поведения; 

 устанавливают чёткие ритуалы режимных моментов, единообразие их исполнения 

(приветствие и приход в группу утром, прощание вечером, укладывание спать, ритуалы 

трапезы, празднование дня рождения и т. д.); 

 вводят добрые традиции жизни группы: «Утро радостных встреч», «Сладкий час»; вводят 

нормы жизни группы, обязательные для выполнения всеми членами группы, включая 

взрослых; 

 используют игровые персонажи как субъекты оценки продуктов деятельности детей и их 

поведения; открывают ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через 

комментарии к наблюдаемому объекту или явлению;  

 используют индивидуальный контакт в качестве основной формы общения с ребёнком 

данного возраста; 

 практикуют повторения в реализации содержания образовательных областей для лучшего 

усвоения этого содержания детьми; 

 отвлекают и переключают ребёнка с одного состояния на другое в случае, если 

испытываемая им эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы 

успокоиться, восстановить равновесие;  

 соблюдают соответствующий возрастным физиологическим особенностям ритм режима для 

поддержания ровного положительного эмоционального фона; 

 проводят пальчиковые игры; 

 проводят артикуляционные звуковые игры. 
Вторая  младшая группа (3-4г.) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности. 
Для этого необходимо:  

 в процессе игры, на познавательных занятиях, экскурсиях по детскому саду расширять 
представления детей о целях человеческой деятельности (покупка продуктов и приготовление еды, 
стирка и уборка, строительство, лечение болезней и др.);  

 реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания традиционных видов 
деятельности взрослых; 

- поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; расширять поле 

знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать осознанию ребёнком его 

собственных целей. 
Для этого необходимо:  

 в продуктивных видах деятельности создавать условия для самостоятельной постановки детьми 
целей, способствовать осознанию этих целей;  

- формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх соподчинённых целей. 
Для этого необходимо  
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 предлагать детям задания и поручения, требующие выполнения нескольких последовательных 
действий;  

- помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей.   
Для этого необходимо  

 учить детей пользоваться различными орудиями в продуктивной деятельности (кисть, карандаш);  

- развивать у детей навыки самообслуживания. 
Для этого необходимо:  

 расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для повышения 
её качества;  

 познакомить детей с ножом и вилкой и научить ими пользоваться;  

 завершить работу по обучению пользованию предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, 
носовой платок, одежда); 

- начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно результатов 

собственной деятельности.  
Для этого необходимо  

 от лица игрового персонажа высказывать пожелания по усовершенствованию результата работы 
ребёнка, мотивируя просьбу потребностями этого персонажа;  

- поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой деятельности. 

Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их возрастным  возможностям 

привлекательными орудиями труда. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

- продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы);  

- создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми;  

- закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, знакомство); 

продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- закладывать основу представления о себе: обогащать образ Я ребёнка представлениями о его 

прошлом и настоящем;  

- формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей деятельности;  

- развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность. 
 Для этого необходимо:  

 рассказывать каждому ребёнку о том, каким он был маленьким и каким стал теперь;  

 рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; всемерно поощрять самостоятельность 
детей и расширять её сферу;  

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в разных формах работы терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в 
своём темпе; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 не критиковать прямо результаты деятельности детей, а также их самих; 

 использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 
продукты детской деятельности; 

 ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности ребёнка; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: формировать 

доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; предотвращать негативное 

поведение и знакомить со способами разрешения конфликтов; формировать представления о 

положительных и отрицательных действиях; вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать 

прибегать к насилию для разрешения конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, 

пользоваться личными вещами других без их согласия; создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 



49 
 

радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
Для этого необходимо:  

 поддерживать традицию коротко сообщать всей группе что-нибудь положительное о каждом 
ребёнке; привлекать детей к поочерёдному выполнению коротких привлекательных заданий; 

 устанавливать вместе с детьми причины конфликтов, привлекать детей к поиску их решения; 
помогать детям при столкновении их интересов по поводу игрушек;  

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях;  

 организовывать коллективное одобрение/осуждение безличных, понятных детям хороших и плохих 
действий в форме игры, кукольного театра; 

- формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: укреплять доверие и  

привязанность ко взрослому; развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной 

деятельности, способном научить новым способам деятельности. 
Для этого необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя заботу 
о всех детях и любовь к ним; 

 выражать радость при встрече с ребёнком, когда он приходит в группу; 

 использовать ласку и тёплые слова для выражения своего отношения к ребёнку; 

 проявлять деликатность и тактичность при выявлении нужд и потребностей ребёнка, помогать ему 
выйти из затруднительных и унижающих его достоинство ситуаций (изолировать его от других детей 
при смене грязного белья, подбодрить, успокоить);  

 обеспечивать всем детям равные возможности при использовании игрушек, оборудования, 
материалов;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 выступать партнёром и организовывать совместную трудовую, конструктивную, игровую 
деятельность с детьми индивидуально и по подгруппам; 

- формировать отношение к окружающему миру: преодолевать проявления жестокости в 

отношении живых существ; закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия; поддерживать познавательный интерес к миру. 
Для этого необходимо:  

 начать формировать индивидуальность в сфере познавательных интересов и предпочтений; 
показывать пример бережного отношения к природе, к другим людям;  

 упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, заботливого 
отношения к окружающим людям (проигрывание «проблем» игрушек, связанных с житейскими 
ситуациями и поведенческими проблемами);  

 ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить групповые мини-праздники с 
рукотворными предметами и материалами (мыльные пузыри, бумажные фантики и пр.);  

 вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при непосредственном 
общении с ними (наблюдения, экскурсии, прогулки); привлекать детей к уходу за растениями; 
проводить мини-праздники с природным материалом (шишками, водой, снегом, песком и пр.); 

- формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы. 
 

По развитию игровой деятельности: 

 стимулировать развитие интереса к совместным  играм со взрослыми и детьми, 

положительный отклик на  предложение поиграть побуждать в играх и повседневной жизни 

самостоятельно или по указанию взрослого воспроизводить несложные образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.); 

 развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень куклу» 

и др.; играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая 

игрушек и предметов и др. выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл 

и одел куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и 

игрушки; в театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые 

игровые действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные 

эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности - 



50 
 

мимику, жест, движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками 

и т.д.)   

 
Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 
С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного развития 

детей педагоги:  

 организуют партнёрское сотрудничество в продуктивной деятельности с целью показать 

детям её различные способы; 

 выступают партнёрами и организуют совместную трудовую, конструктивную, игровую 

деятельность с детьми индивидуально, по подгруппам; 

 используют игровую мотивацию при организации продуктивных видов детской 

деятельности;  

 побуждают детей повторно возвращаться к своим работам и совершенствовать их, украшая 

узором, прорисовывая детали и т. п.; 

 организуют продуктивную и игровую деятельность детей, побуждают их создавать поделки, 

обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду и т. д.);  

 обучают на основе подражания взрослому; 

 рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; отмечают 

и публично поддерживают любые успехи детей;  

 не допускают критику ребёнка, при необходимости осуждают его конкретные действия, 

поступки. Ограничивают критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

ребёнка; 

 используют в роли носителей критики только игровых персонажей, для которых создавались 

эти продукты. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

- поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре.  
Для этого необходимо:  

 в сюжетно-ролевых играх, при чтении художественной литературы постепенно раскрывать перед 
детьми спектр мотивов человеческой деятельности — познания, помощи другим, созидания и т. п.; 
расширять представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд и мир 
увлечений); 

- развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему взаимосвязанных 

целей.  
Для этого необходимо:  

 в изобразительной деятельности помогать детям удерживать цель, поставленную воспитателем, и 
учить изображать простейшие предметы понятно для окружающих, передавая их форму, строение и 
цвет; побуждать детей повторно возвращаться к своим работам и совершенствовать их, украшая 
узором, прорисовывая детали и т. п.; 

 организуя продуктивную и игровую деятельность детей, побуждать их создавать поделки, 
обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду и т. п.); 

- помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей: 

формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получать результат, 

который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком; формировать способы, позволяющие 

получать эстетически удовлетворяющий ребёнка результат. 
Для этого необходимо:  

 знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной формы; показывать 
способы получения обобщённого продукта (например, лепка овала), который ребёнок может затем 
по желанию «превращать» в разные предметы (овощи, части тела животных и т. д.); показывать 
разные способы и техники украшения изделий, используя различные средства выразительности; 

- формировать установку на получение качественного результата и преодоление частных неудач, 

неизбежных в процессе его получения. 
Для этого необходимо:  
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 отмечать собственное продвижение ребёнка, сравнивая полученный им результат с его же 
собственными предыдущими достижениями; критическую оценку результата проводить только от 
лица игрового персонажа, отличая её от общей положительной оценки ребёнка как труженика и 
творца; учить ребёнка соотносить полученный результат с им же поставленной целью и оценивать 
его с точки зрения значимых для него самого качеств; по желанию ребёнка помогать ему 
совершенствовать результат; 

 закладывать основу психологической устойчивости к частному неуспеху в деятельности, 
поддерживая и поощряя стремление ребёнка «попробовать ещё раз», «сделать ещё лучше»; 

- закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со сверстниками.  
Для этого необходимо:  

 создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей детям получать 
интересный коллективный продукт. 

 обеспечить понимание детьми разницы между общим групповым результатом и его 
индивидуальными составляющими («что мы можем вместе»). 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

- формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в ролевых 

диалогах);  

- упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на различные 

темы;  

- закреплять навыки речевого этикета; начинать передавать культурные эталонные представления о 

добре и зле через чтение художественной литературы, волшебной сказки; 

- дать детям начальное представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать 

интерес к посещению театра, концертов, музеев; дать широкие социальные представления о труде 

человека — в быту, в природе, о профессиях. 
Для этого необходимо:  

 побуждать детей активно пользоваться видовыми и родовыми понятиями посредством слов-
обобщений в процессе детской игры, в том числе в играх-драматизациях, дидактических играх, 
сюжетных самодеятельных играх;  

 в процессе наблюдений за природой, в специально организованной образовательной деятельности; 
обращать особое внимание на формирование выразительности речи, в различных ситуациях 
развивать умение детей говорить тихо — громко, быстро — медленно;  

 создавать в жизни детей определённые условия, требующие от них активного использования 
диалогов (игровые и проблемные ситуации, экскурсии, групповые и семейные традиции, 
театрализованная деятельность и т. п.). Развивать ролевой диалог в детской игре; использовать 
различные моменты для чтения детям художественной литературы, в том числе познавательного 
содержания, и беседовать с ними о содержании прочитанного.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- развивать уверенность в себе и своих возможностях;  

- развивать активность, инициативность, самостоятельность: формировать у каждого ребёнка 

представление о себе самом и отношение к себе; содействовать осознанию ребёнком своих качеств, 

умений, знаний;  

- формировать у ребёнка самоуважение. 
Для этого необходимо:  

 продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; отмечать и публично 
поддерживать успехи детей;  

 содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний и др.; 

 формировать у ребёнка самоуважение;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;   

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

- формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками;  

- обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта всей группой; предотвращать 

негативное поведение; знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в 

сюжетно-ролевых играх; поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, очерёдности 
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при организации совместной игры; содействовать формированию положительного социального 

статуса каждого ребёнка.  
Для этого необходимо:  

 обеспечивать понимание и переживание детьми впечатлений разницы между общим, групповым 
результатом и его индивидуальными составляющими («что мы можем вместе»);   

 иметь в группе персональные фотоальбомы. Поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 
обеспечить детям возможность руководить в игре действиями воспитателя; 

- укреплять доверие и привязанность ко взрослому: развивать заинтересованность во взрослом как 

в источнике интересной информации; рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться 

яркими воспоминаниями и впечатлениями. 
Для этого необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 
и заботу ко всем детям;  

 выражать радость при встрече с ребёнком; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 
отношения к ребёнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру; поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия. 
Для этого необходимо:  

 побуждать детей задавать вопросы, образно и содержательно отвечать на них;  

 эмоционально и содержательно, ярко рассказывать детям о том, что находится за пределами их 
непосредственного восприятия;  

 внимательно выслушивать рассказы детей об их наблюдениях и размышлениях; чрезвычайно 
деликатно относиться к проявлениям детской фантазии, не высказывая подозрений в умышленной 
лжи;  

 приносить в группу хорошо иллюстрированную познавательную литературу;  

 использовать в работе с детьми тематические коллекции, наборы;  

 создавать условия, проявлять заинтересованность и помогать детям собирать их первые коллекции; 

 организовывать в течение года выставки «Моя коллекция» с участием детей, их родителей, 
сотрудников детского сада;   

 создавать условия, позволяющие ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и 
упражнять свой положительный опыт;  

 побуждать детей выражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через 
высказывания, рассказы, рисунки, поделки, а главное — через практические действия и проявления; 

 максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для усиления 
эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; использовать художественную 
литературу с природоведческим содержанием, в которой применён приём анимации (одушевления) 
животных, растений, предметов; показывать личный пример бережного и заботливого отношения к 
предметам и заботливого отношения к людям, животным, растениям; 

- закладывать основы морального поведения: формировать у детей представления о положительных 

и отрицательных действиях по отношению к ним; формировать у детей личное полярное отношение 

к положительным и отрицательным поступкам, совершённым по отношению к другим людям; 

формировать начальные эталонные представления о добре и зле.  
Для этого необходимо:  

 моделировать обобщённые ситуации положительных и отрицательных поступков на игровых 
персонажах. Использовать схему: обидчик — пострадавший — носитель справедливости; читать 
детям произведения художественной литературы, в том числе сказки, где можно чётко выделить 
хороших и плохих героев, развивая у детей способность сочувствовать переживаниям вымышленных 
персонажей. 

 
 
 

По развитию игровой деятельности: 

 побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, предлагать 
несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных 
произведений, мультфильмов;  
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 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры  атрибуты, 
предметы, игрушки использовать их в соответствии с ролью воспроизводить в играх по указанию 
взрослого или самостоятельно некоторые образцы социального поведения взрослых или детей 
(персонажей литературных произведений, мультфильмов),  выполнять разнообразные роли  (мать, 
отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими 
действующими лицами); устанавливать положительные взаимоотношения в игре,  считаться с 
интересами других детей, позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации;   в 
театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из 
мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - 
жесты, мимику, интонацию. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области  

 С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного 

развития детей педагоги:  

 используют одновременно рассказ и показ, соединяя восприятие и речь;  

 подают образовательный материал сюжетно, сочиняют сказки и истории; 

 организуют театрализацию, разыгрывают различные реальные и вымышленные социальные 

ситуации с последующим их обсуждением;  

 используют в воспитательно-образовательной работе схему: обидчик — пострадавший — 

носитель справедливости; 

 внимательно выслушивают рассказы детей об их наблюдениях и размышлениях; 

 чрезвычайно деликатно относятся к проявлениям детской фантазии, не высказывая 

подозрений в умышленной лжи; 

 вносят в группу хорошо иллюстрированную познавательную литературу, обеспечивая её 

сменяемость; 

 используют тематические коллекции в работе с детьми; 

 эффективно и максимально возможно используют художественное слово, сказки, образные 

сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

 используют художественную литературу с природоведческим содержанием, в которой 

применён приём анимации (одушевления) животных, растений, предметов; 

 показывают личный пример бережного отношения к предметам и заботливого отношения к 

людям, животным, растениям; 

 создают в группе ситуации совместного со взрослым посильного для детей и разнообразного 

по содержанию бытового труда, в котором дети участвуют по желанию. Не принуждают 

детей к участию в труде, но всемерно отмечают значимость их усилий, их помощь взрослому 

и реальные положительные последствия и результат труда; 

 учат детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с просьбой 

взрослого и добиваться результата (ухаживать за комнатными растениями, наводить порядок 

в группе, накрывать на стол и др.); 

 обеспечивают наличие в группе персональных детских фотоальбомов. Поощряют интерес 

детей к фотографиям друг друга; 

 создают фотолетопись жизни группы; 

 обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя; 

 строят педагогический процесс на основе комплексно-тематического принципа;  

 по возможности совершают с детьми прогулки за пределы детского сада, в тёплое время года 

устраивают маленькие походы и «пикники»;  

 расширяют представления детей о труде взрослых: проводят экскурсии (видео-экскурсии) на 

стройку, в магазин, парикмахерскую, на почту и т. п. 
 

 

 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 
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- создавать условия для формирования произвольности и опосредованности основных психических 

процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами; при выполнении 

заданий на воспроизведение образца; при обучении работе по словесной инструкции; в рамках 

работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в контексте поведения в 

обществе. 
Для этого необходимо:  

 учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, шансовые, подвижные, 
спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил для успешной организации 
совместных игр; при выполнении заданий на воспроизведение образца в продуктивных видах 
деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться вспомогательными приёмами, 
анализировать образец и делить его на фрагменты (выделять начало и ближайший отрезок работы, 
фиксировать уже воспроизведённые элементы), сравнивать результаты работы с образцом; 

 учить приёмам поэлементного сопоставления; развивать умение создавать продукт по заданному 
разделённому на составные части и неразделённому образцу с повышением степени сложности;  

 учить работать по словесной инструкции: обеспечивать понимание необходимости точного 
выполнения словесной инструкции в определённых ситуациях; знакомить с примерами негативных 
последствий неточного выполнения словесных инструкций; учить понимать, удерживать и 
выполнять словесную пошаговую инструкцию, инструкцию в два действия; проводить дидактические 
игры с поочерёдным инструктированием ребёнком партнёров по игре;  

 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — ученик 
(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами 
обращения, ждать, пока взрослый освободится); постепенно вводить правила поведения на занятии 
(только в первую половину дня на занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать по 
одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе, не разговаривать о постороннем и т. 
п.; 

 формировать культуру поведения: знакомить ребёнка с правилами культурного поведения за 
столом; правилами поведения в общественном месте (не кричать, не разговаривать громко, не 
бегать, не трогать всё руками, не портить вещи и т. д.); правилами вежливости (здороваться при 
встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым; уступать место в транспорте пожилым людям, 
более младшим детям; пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не 
перебивать собеседника в разговоре); правилами приличия (не протягивать первым руку старшим, 
не жевать жвачку во время разговора); 

- формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе 

собственной. 
Для этого необходимо  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта его деятельности;  

- поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре; расширять 

представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд и мир 

увлечений);  

- развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему взаимосвязанных 

целей; помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей;  

- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его 

конструктивное преодоление. 
Для этого необходимо:   

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности; обсуждать пословицы «Терпенье и труд всё перетрут», «Без труда не выловишь и 
рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» и др.; 

- формировать предпосылки трудовой деятельности; формировать начальные навыки 

сотрудничества в продуктивной деятельности, партнёрства в движении, музицировании, 

коллективном исполнении, командных видах спорта. 
Для этого необходимо:  

 создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей  детям получать 
интересный коллективный продукт; организовывать получение общего результата, требующего 
непосильного для одного объёма работы. Объединять для этого индивидуальные продукты 
деятельности детей. Использовать созданные вещи для украшения группы, игры, подарков разным 
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людям; организовывать совместную деятельность двух детей. Ставить перед ними цели, достижение 
которых невозможно без согласования действий обоих участников; 

- формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, шансовой, 

спортивной, сюжетной, подвижной). 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

- продолжать формировать представление о добре и зле; транслировать детям общечеловеческие 

ценности. 
Для этого необходимо:  

 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, понятных 
жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности 
жизни, семьи, дружбы, любви и верности, созидания и труда; предоставлять детям возможность 
почувствовать себя носителями этих ценностей и проявлять гуманное и уважительное отношение к 
другим: помогать по дому родителям, проявлять милосердие к больным, инвалидам и 
обездоленным;  

- воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране — России, о малой родине – 

Республики Хакасия  

Для этого необходимо:  

 знакомить с понятиями «моя страна», «мой город (посёлок, село, деревня)», «мой край», с именами 
героев края, города и т. д.; 

 дать детям начальное представление о государстве, в котором они живут;  

 о названии государства, его символике, территории и расположении; об устройстве государства; о 
столице России — Москве; о том, что государственный язык России — русский; формировать 
ценность процветания и безопасности Родины; воспитывать любовь к родной природе, восхищение 
её красотой; рассказывать о национальных природных богатствах, уникальных объектах природы, 
самых важных вехах в истории родного края;  

- воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и гордости за неё. 
Для этого необходимо:  

 знакомить детей с произведениями народного декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства; народной музыкой, песней, танцем, костюмом;  

 приобщать детей к достижениям отечественной культуры (искусства, науки, техники), ставшим 
вкладом в мировую культуру;  

 - воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам.  
Для этого необходимо:  

 дать представления о культуре, отличающейся от родной (народная музыка, изобразительное 
искусство, танец, костюмы разных стран и народов). Обращать внимание не только на внешние 
отличия, но и на сходство ценностных ориентаций различных культур;  

 дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: ближайшее 
окружение — семья, наша группа; 

- систематизировать представления детей о труде: что такое профессиональный труд; сфера 

производства и сфера услуг;  

- дать представление о деньгах, истории их происхождения, заработной плате; о роли денег в жизни 

современного сообщества людей. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность.  
Для этого необходимо:  

 постепенно формировать у детей ощущение своей возрастающей взрослости и компетентности 
через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках детского сада (помощь 
малышам и их педагогам);  

 продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; отмечать и публично 
поддерживать успехи детей; уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками, формировать 

их как доброжелательные и равноправные: предотвращать негативное поведение; обеспечивать 
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каждому ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; способствовать осознанию 

детьми необходимости соблюдать правила, нормы жизни группы.  
Для этого необходимо:  

 дать представление о законе как регуляторе поведения взрослых в сообществе;  

 устанавливать правила справедливого и равноправного распределения и использования игрушек, 
оборудования и пр., знакомить с ними детей и следить за соблюдением этих правил;  

 создавать условия для реализации на практике прав каждого на выполнение в совместной 
деятельности привлекательных и престижных функций. В организуемой воспитателем совместной 
продуктивной деятельности, дидактических играх, труде по благоустройству и украшению группы и 
т. п. предоставлять возможность поочерёдного выполнения каждым ребёнком функций ведущего, 
руководителя, арбитра, инициатора общего дела и др.;  

- формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность заботиться о 

них, помогать им и защищать их.  
Для этого необходимо:  

 ставить детей относительно более младших в позицию тех, кто реализует свои возможности для 
блага других;  

 давать концерты самодеятельности для малышей, в которых каждый участвует в меру своих 
возможностей и желания (без отбора и репетиций);  

 всей группой, подгруппами или индивидуально делать для малышей игрушки, пособия и т. п.; 
мотивировать помощью малышам работу на других занятиях («А потом мы споём им эту песенку, 
прочитаем стихотворение, подарим эти вещи»); 

- укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка во 

внеситуативно-личностном общении. 
Для этого необходимо:   

 находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их волнует: о мире 
человеческих взаимоотношений, об их представлениях  о том, кем и какими они станут, когда 
вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, какая будет семья 
и т. п.);  

 внимательно и заинтересованно выслушивать каждого ребёнка, уточняя его позицию, взгляды. Не 
спешить с педагогической корректировкой жизненных планов ребёнка; по приглашению детей 
участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые предлагают сами дети, уточняя, как они 
хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 
ко всем детям и заботу о них; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; рассказывать 
детям события из жизни педагога, делиться яркими воспоминаниями и впечатлениями; 

- формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру; 

- содействовать проявлению уважения ко всему живому; способствовать гуманистической 

направленности поведения; поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия; поддерживать познавательное отношение к миру; 

- закладывать основы морального поведения: формировать представления о положительных и 

отрицательных поступках и их носителях; формировать противоположное отношение к носителям 

бытующих в детском обществе одобряемых и осуждаемых поступков; вносить в образ Я ребёнка 

представление о наличии у него положительных моральных качеств; 

- формировать способность принимать критику взрослых и сверстников; 

- содействовать становлению ценностных ориентаций: приобщать детей к общечеловеческим 

ценностям; приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, педагогов, детей, 

пожилых людей;  

- побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не такой, как они; формировать 

важнейшие векторы нравственного, духовного развития: ориентацию на продуктивный и 

необходимый для других людей труд; ориентацию на стабильную семейную жизнь; ясные 

представления о добре и зле; приверженность ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, 

сострадания, уважения к жизни каждого существа, верности, доброты; уважение к старшим, к 

культуре и истории своего народа и к своей стране. 
Для этого необходимо:  

 побуждать делиться с друзьями игрушками, сладостями, помогать другим детям;  
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 не позволять брать без разрешения чужие вещи, учить сохранять верность данному слову, уважать 
частную собственность;  

 использовать в качестве подарков для пожилых людей, сотрудников образовательной организации, 
родителей, малышей результаты художественного труда и продуктивной деятельности детей;  

 организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу которых дети осуществляют помощь тем, кто в ней 
нуждается, проявляют сочувствие и сопереживание попавшим в трудную жизненную ситуацию;  

- развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной литературы, зобразительного 

и музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в 

сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, 

физическую боль, огорчение, обиду. 
 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного развития 

детей педагоги:  

 используют различные формы подачи детям информации: текстовую, аудиальную, 

визуальную; используют карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус; 

 организуют наблюдение, исследование и экспериментирование; 

 создают разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе которой у них 

возникнет необходимость согласования намерений и координации действий; 

 моделируют обобщённые ситуации поступков на игровых персонажах. Используют при этом 

схему: обидчик — пострадавший — носитель справедливости; 

 обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности основных психических 

процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; при выполнении 

заданий на воспроизведение образца; обучая работе по словесной инструкции; в рамках работы по 

обучению движению; в контексте общения со взрослым; в контексте поведения в обществе; 

осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму): 

подготовить руку к обучению письму; начать подготовку к технике письма; формировать 

элементарные графические умения; упражнять в анализе и синтезе условных изображений 

предметов. 
Для этого необходимо:  

 проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного (письменного) 
шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); формировать ориентировку на листе 
бумаги; 

 знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; упражнять в штриховке (редкая 
штриховка карандашом одного цвета; двумя карандашами разного цвета; частая штриховка 
карандашом одного цвета); подготовить к обучению чтению: дать представление об истории 
письменности и книгоиздания; знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 

- содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у ребёнка желание 

повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым содержанием. 
Для этого необходимо: 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 
признание взрослых и сверстников; обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; знакомить с важностью учения для 
успешности во взрослой жизни;  

 использовать автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о 
необходимости и ценности учения; 

 рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу; 

- формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в природе. 
Для этого необходимо:  

 предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему; 
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 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых;  

 дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами; дать представление о 
зависимости чувств, настроения людей от качества труда других; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; подчёркивать его 
значимость для других;  

- совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; дать представление о 

деятельности учения и ученика: знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами 

общения детей и взрослых; дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на уроке 

в начальной школе, их назначении, способах действия с ними (карандаш, ластик, линейка, 

линованная бумага); учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку; 

совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, шансовой, 

спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к эмоциональной саморегуляции; 

- создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной сюжетно-

ролевой игры с полноценным развёрнутым сюжетом, который протяжён во времени; побуждать 

детей развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, чувств, 

отношения другим людям: развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение 

высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи; приобщать к элементарным правилам 

ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; 

строить ответ в соответствии с услышанным). Закреплять правила ведения диалога в повседневной 

жизни, традициях (группы и детского сада). 
 Для этого необходимо:  

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной 
ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, 
отказ);  

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; 
отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, 
фантастических, деловых, бытовых и пр.); 

- учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — ученик 

(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами 

обращения, ждать, пока взрослый освободится). 
Для этого необходимо  

 постепенно вводить правила поведения на занятии: отвечать по одному, поднимать руку, во время 
занятия не ходить по группе и не разговаривать о постороннем и т. п.; 

- формировать культуру поведения. 
Для этого необходимо  

 знакомить ребёнка с правилами: культурного поведения за столом; поведения в общественном 
месте (не кричать; не разговаривать громко; не бегать; не трогать всё руками; не портить вещи и т. 
д.); вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым; уступать 
место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперёд женщин и пожилых 
людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре); приличия (не протягивать 
первым руку старшим; не жевать жевательную резинку во время разговора); 

- формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты.  
Для этого необходимо: 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, 
фиксировать его и определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; год) через использование 
готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.);  

 формировать потребность планирования своей деятельности и жизни; 

 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к 
близким людям; к месту, где родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возрастными 
возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с различными природно-
климатическими зонами, с природными богатствами; со странами и народами); 
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 дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: ближайшее 
окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или посёлка; граждане страны. Дать 
представление о различных объединениях людей по содержательному признаку: трудовой 
коллектив, творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т. п.; расширять 
представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать интерес к посещению театров, 
концертов, музеев. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

- содействовать становлению ценностных ориентаций. 
Для этого необходимо:  

 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, понятных 
жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности 
жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;  

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 
помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду,  терпит нужду и лишения; раскрывать 
смысл ситуаций морального выбора и его последствий для самого человека и для тех, с кем этот 
выбор связан; начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки; 

- продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать становлению 

адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих положительных качеств, 

сильных сторон своей личности. 
Для этого необходимо  

 применять для решения познавательных задач проблемные ситуации, проектную деятельность, 
подчёркивая успех каждого ребёнка в достижении поставленной общей цели; 

- проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования достигнутого результата;  

- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его 

конструктивное преодоление. 
Для этого необходимо:  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы; 
рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 

 на материале литературных произведений показывать детям, что успеха в определённом виде 
деятельности герои добивались благодаря упорству, повторению попыток её освоения, 
совершенствованию своих навыков и умений;  

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в группе. 
Для этого необходимо:  

 привлекать детей к установлению правил поведения в группе, правил организации игры, совместной 
продуктивной деятельности; 

 обеспечить условия развития и педагогической поддержки самостоятельной сюжетной детской 
игры: расширять кругозор детей с целью обогащения игровых сюжетов, показывать детям различные 
образцы поведения героев литературных произведений в различных ситуациях;  

- укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка в общении со 

взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально организованных занятий. 
Для этого необходимо:  

 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации учитель — ученик; вводить правила 
поведения и общения на занятии. 

 

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры, 
договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная 
школа», «Спортивная школа» и др.);  

 согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, 
обсуждать и планировать действия всех играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые 
недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые 
карты» для игры в «Супермаркет»);   
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 объединять  сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, «Пусть у бабушки будет 
еще один внук – Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 
«Супермаркете» открылась «Аптека» и др.);   

 выполнять разные роли;   устанавливать положительные ролевые и реальные  взаимоотношения  в 
игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при необходимости, 
справедливо разрешая споры и т. д.;  

 в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве 
содержания режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые 
атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение передавать игровой образ, используя 
разнообразные средства выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, 
воспитателями, родителями; 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

        С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного 

развития детей педагоги:  

 используют правила жизни детей в группе как основу поведения;  

 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, 

понятных жизненных ситуаций знакомят детей с поступками людей, защищавших и 

отстаивавших ценности жизни, семьи, отношениями товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

 стараются вызывать в детях чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 

 постепенно формируют у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках 

детского сада — помощи малышам и их педагогам; 

 продолжают рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; 

 отмечают и публично поддерживают успехи детей;  

 реализуют традицию «Вечерний круг». Побуждают детей находить положительные черты в 

каждом члене группы; 

 организуют опыт поочерёдного выполнения детьми функций ведущего и ведомого в 

совместной игровой и продуктивной деятельности; 

 развивают навыки согласования детьми своих действий в совместной продуктивной 

деятельности в малой группе, состоящей из двух-трёх детей;  

 поощряют самостоятельное использование нормативных способов разрешения конфликтов; 

 читают рассказы, якобы сочинённые о данном ребёнке, в котором он совершает правильный 

моральный выбор; 

 находят свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их волнует (о 

мире человеческих взаимоотношений), об их представлениях о том, кем и какими они станут, 

когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, 

какая у них будет семья и т. п.). Внимательно и заинтересованно выслушивают каждого 

ребёнка, уточняя его позицию, взгляды. Не торопятся с педагогической корректировкой 

жизненных планов ребёнка; 

 по приглашению детей участвуют в организуемых ими играх на тех ролях, которые 

предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль; 

 рассказывают детям о событиях из жизни педагога, делятся яркими воспоминаниями и 

впечатлениями; 

 систематически проводят познавательные практикумы (экспериментирование, опыты) и 

развлечения (познавательные вечера «Сейчас узнаем», праздник знаний);  

 создают развивающую предметно-пространственную среду. 

С целью формирования мотивации учения педагоги: 

 читают и рассказывают истории, в которых подчёркивается необходимость знаний, ума, 

учения;  

 приводят примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему учатся взрослые люди; 

 делятся с детьми реальными переживаниями, которые обычно сопровождают процесс 

учения (страх ошибки, огорчение при её совершении, преодоление разочарования, 
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необходимость многократного приложения усилий, настойчивости в достижении цели и, 

наконец, радость от успеха).  

Для развития мелкой моторики руки педагоги: 

 используют пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев рук), 

упражнения с карандашом и шариками; 

 упражняют детей в правильном распределении мышечной нагрузки руки; 

 используют игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд (например, работа с 

иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом одного цвета с разным нажимом, 

раскрашивание пунктиром и пр.  

 вводят упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, ниткопись, бисерографию, 

практические работы с бумажными комками и шариками и пр. 
 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие: мир природы и мир человека» 
 

Первая младшая группа  (2-3 г.) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметно-

манипулятивной игры;  

- через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного мира и неживой 

природы), наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать представления детей; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на  ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открытие и закрытие и т. 

п.);  

- активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек  и бытовых 

предметов. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения 

(различать некоторые признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, 

прыгает), состояния (болеет, плачет, смеётся) и др.); 

- закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов;  

знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; соотносить реальные 

предметы, окружающие ребёнка, явления с их изображениями на иллюстрациях, с игрушечными 

аналогами.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению личности путём формирования 

познавательного отношения к окружающему миру через поддержку любознательности и 

инициативы детей в познании мира.  
Для этого необходимо:  

 создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую освоению детьми сенсорных 
эталонов и стимулирующую исследовательскую  активность детей (дидактические игрушки, 
природный материал, предметы быта);  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным  на ознакомление с их 
качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, 
подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты. Открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к 
наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы.  

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   
С целью формирования у детей познавательных действий, развития их интересов, любознательности и 
познавательной мотивации взрослые (педагоги): 
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 создают условия для постижения предметного содержания мира с помощью анализаторов и 
манипулирования с объектами (по принципу «Что вижу, с чем действую, то и познаю»); 

 создают условия для интенсивного эмоционального освоения окружающего мира; 
 проводят адаптационные мероприятия; 
 организуют наблюдения («Мир за окном», прогулки); 
 организуют экспериментирование;  
 формируют сочувственное и бережное отношение к миру посредством решения «проблем игрушек» 

(их ремонта), изготовления подарков и сюрпризов для малышей; 
 проводят мини-праздники; 
 проводят педагогические беседы; 
 проводят регулярные прогулки; 
 создают каждому ребёнку условия для хранения личных вещей и предметов, вызвавших его интерес 

(«сокровищницы»). 

 

Вторая младшая группа (3-4г.) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; расширять представления о целях 

человеческой деятельности (покупка продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, 

строительство, лечение и пр.);  

- поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; поощрять 

проявление интереса детей к окружающему;  

- организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными предметами. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения;  

- поощрять проявления самостоятельной познавательной активности;  

развивать представления о мире человека:  

- продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира 

(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов);  

- начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома 

(предметы-помощники; трудовые действия);  

- в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела; формировать представления 

о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена); 

развивать представления о мире природы: 

- передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного мира (внешние 

признаки и яркие характерные особенности);  

- знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять их свойства и 

качества. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- формировать отношение к окружающему миру: поддерживать у детей интерес к познанию 

окружающей действительности; показывать детям пример бережного отношения к природе, к 

другим людям;  

- развивать представления о мире человека: упражнять в проявлении бережного отношения к 

предметам и внимательного, заботливого отношения к окружающим; ввести традицию 

«Исправляем — помогаем», проводить мини-праздники с рукотворными предметами и 

материалами; 

- развивать представления о мире природы: вызывать эмоциональный отклик на различные 

объекты и явления природы при непосредственном общении с ними; осуществлять уход за 

растениями; проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, снег, песок и пр.); 

формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы. 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития их 

интересов, любознательности и познавательной мотивации педагоги: 

 используют в работе с детьми способ познания «вижу — действую»; 
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 организуют наблюдения (с применением сказок-пояснений, художественного слова, 

игровых персонажей); 

 организуют совместную со взрослыми деятельность; 

 организуют практическую деятельность, решают проблемные ситуации;  

 используют в образовательном процессе загадки-движения;  

 организуют разбор и комментирование путаниц;  

 организуют экспериментирование;  

 проводят беседы (коллективные, индивидуальные); 

 проводят экскурсии; 

 создают каждому ребёнку условия для хранения личных вещей и предметов, вызвавших его 

интерес («сокровищницы»); 

 проводят прогулки по окрестностям; 

 вводят традицию «Наши гости»; 

 создают альбом «Наши добрые дела»; 

 проводят групповые праздники. 

 

Средняя группа (4-5лет) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; расширять представления детей о целях и 

способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд, мир увлечений);  

- привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и доступные ребёнку способы 

продуктивной деятельности; приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и 

наблюдениям за окружающим. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-  расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт частичного выхода за пределы 

непосредственного окружения; начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о 

мире (делая акцент на ближайшее непосредственное окружение); способствовать развитию 

самостоятельной познавательной активности; 

- обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности;  

развивать представления о мире человека:  

- продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью человека: профессии; 

быт; отдых (хобби, развлечения);  

- начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных ситуациях, в 

разных общественных местах (в детском саду и за его пределами) и приобщать к их соблюдению; 

- закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, созданных руками 

человека (признаки, целевое назначение, функции предметов; зависимость внешних характеристик 

предметов от их целевого назначения и функции); на основе этих представлений начать вводить 

правила безопасности при использовании и хранении отдельных предметов; дать представления о 

спорте как виде человеческой деятельности; познакомить с несколькими видами спорта, 

выдающимися спортсменами и их достижениями; продолжать формировать представления о 

факторах, влияющих на здоровье;  

развивать представления о мире природы:  

- продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и животного мира 

(уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные времена 

года; обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и явлениях неживой природы 

в соответствии с сезонными изменениями; 

- продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, песок, 

почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и др.); 

- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, знакомя с 

понятием «последовательность» через сопоставление правильных и нарушенных 

последовательностей: расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?) на 

примерах предметов и материалов рукотворного мира;  
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- закреплять и уточнять представления детей о строении тела (основные части; зависимость 

пространственной ориентировки от знания основных частей тела (правая рука — направо, над 

головой — вверху и т. п.). 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы:  

- объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на примере сезонных 

изменений);  

- показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях между 

природой и человеком; знакомить с целевыми связями, которые проявляются в отношении человека 

к природе;  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение к ним;  

- поощрять интерес детей к фотографиям друг друга;  

- формировать отношение к окружающему миру;  

- укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного  восприятия детей;  

- способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей;  

- создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям собирать их первые коллекции; 

закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; позволять ребёнку 

активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять свой положительный опыт; 

- побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через 

высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления; 

- максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для усиления 

эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

- показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого 

отношения к людям, животным и растениям; поддерживать созидательное отношение к 

окружающему миру и готовность совершать трудовые усилия. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития их 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и творческой 

активности педагоги: 

 используют новый способ познания — восприятие информации посредством слова (с опорой 

на наглядность); 

 придают эмоциональную окрашенность осваиваемым детьми знаниям, опираясь на 

эмоциональное постижение мира; 

 используют традиции «Встречи с интересными людьми», «Наши славные дела»;  

 проводят экскурсии (по детскому саду и за его пределы);  

 создают и пополняют альбомы «Умелые руки», «Все работы хороши» и др.; 

 проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

 организуют наблюдения; 

 создают панно-коллаж «Лес»; 

 используют в образовательном процессе познавательные сказки;  

 активно используют путаницы и загадки; 

 создают и пополняют детские коллекции; 

 используют рассказы из личного опыта; 

 организуют практическую деятельность; 

 организуют экспериментирование; 

 проводят выставки; 

 создают альбомы «Как я провёл лето», «Моя семья» и т.д. 

 

Старшая группа (5-6лет) и подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 
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- содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о важности учения 

для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в школу;  

- формировать предпосылки трудовой деятельности: продолжать знакомить с профессиональным 

трудом взрослых; дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

- развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию;  

- систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а также 

викторины, конкурсы и др. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося за 

пределами непосредственно воспринимаемой действительности, упорядочивать и 

систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности);  

- развивать самостоятельную познавательную активность; обогащать сознание детей новым 

содержанием, способствующим накоплению представлений о мире;  

- подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, символ, 

знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): знакомить с некоторыми 

конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, 

государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.);  

- закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах через 

практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов);  

- формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты;  

- формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, 

фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование 

готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.);  

- формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; показывать детям, что в 

основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям, к месту, 

где родился и живёшь;  

- начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возрастными 

возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с различными природно-

климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и народами);  

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке на 

основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и др.):  

- расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей;  

- показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю 

создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов);  

- развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; знакомить детей со 

строением и работой некоторых органов и систем организма (элементарный, адаптированный к 

возрасту уровень); 

-  закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире природы: 

продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях;  

- расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы;  

- на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль причинно-

следственных связей в нашем мире; подвести детей к осознанному разделению животных на диких 

и домашних, растений на культурные и дикорастущие;  

- показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, их 

ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные изменения и 

их влияние на жизнь природы и человека. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

- знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, телевидение, 

телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в жизни человека; 

формировать интерес к книге как к источнику информации; 



66 
 

- формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы бережного и 

заботливого отношения к нему: формировать основы экологической этики, разъяснять особое место 

и роль человека в системе жизни на Земле; 

- формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам деятельности 

человека); 

- формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную 

деятельность детей по охране окружающей среды; 

- формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание создавать что-

либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

Старшая группа 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития их 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и творческой 

активности педагоги: 

 используют способ познания «вижу — действую» и восприятие информации посредством 

слова (с частичной опорой на наглядность); 

 активно практикуют эмоциональную окрашенность осваиваемых детьми знаний, опираясь 

на эмоциональное постижение мира; 

 проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

 проводят экскурсии; 

 организуют наблюдения; 

 создают макеты; 

 организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»); 

 организуют экспериментирование; 

 активно используют в образовательном процессе рассказы педагогов «Знаете ли вы?»; 

 развивают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь жизни группы», 

организуют чтение познавательных книг; 

 проводят групповые праздники; 

 используют в расширении кругозора детей познавательные сказки; 

 осуществляют проектную деятельность (например, «Удивительное место на Земле»); 

 создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши», «Наши любимцы»; 

 проводят викторины, конкурсы; 

 организуют практическую деятельность; 

 создают и пополняют коллекции (предметные), используют их при познании детьми 

окружающего мира; 

 проводят итоговые мероприятия (праздники); 

 организуют познавательные развлечения; 

 создают панно «Времена года»; 

 пополняют познавательные копилки (тематические). 

 

Подготовительная к школе группа 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития их 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и творческой 

активности педагоги: 

 используют способ познания «вижу — действую» и восприятие информации посредством 

слова (с частичной опорой на наглядность) в разных сочетаниях (с разной доминантой); 

 проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

 практикуют проведение познавательных вечеров (досуга) «Сейчас узнаем»; 

 развивают и обогащают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь жизни 

группы»; 

 используют познавательные рассказы воспитателя «Знаете ли вы?»; 

 создают макеты и модели; 

 организуют совместную с детьми проектную деятельность (например, «Кругосветное 

путешествие под российским флагом», «Моя республика»);  
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 организуют практическую деятельность; 

 создают панно «Времена года» (новый вариант); 

 создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши»; 

 проводят экскурсии и целевые прогулки;  

 организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»); 

 проводят итоговые мероприятия (праздники); 

 организуют познавательные развлечения; 

 проводят викторины, конкурсы; 

 организуют экспериментирование; 

 проводят групповые праздники; 

 создают и пополняют коллекции (предметные, информационные), используют их 

содержание в расширении кругозора детей; 

 пополняют познавательные копилки (тематические). 
 

Образовательная область 

«Познавательное развитие: математические представления» 
 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации 

(упорядочивания по размеру), предоставляя детям необходимое количество игрушек (пирамидки на 

конусной основе, матрёшки, формочки-вкладыши);  

- формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные 

дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные представления; 

- на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например по цвету, 

размеру;  

- создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного мышления с 

учётом того, что для детей данного возраста познание окружающего мира происходит в процессе 

предметных манипуляций: обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно 

исследовать внутреннее устройство различных предметов (вкладыши, составные игрушки, 

различные пирамидки, кубики);  

- предоставлять детям разнообразные ёмкости, которые можно заполнять и опустошать (банки, 

коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы); 

- делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых флаконов, 

небольших плотно закрытых ёмкостей, наполняя их различными семенами, металлическими 

предметами, песком);  

- создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных действий 

— основы формирования обратимости мышления.  
Для этого необходимо  

 вводить в достаточном количестве в развивающую среду предметы и игрушки, пособия, которые 
имеют внутреннюю полость и которую можно многократно заполнять и опустошать; разнообразные 
запоры и застёжки, которые можно многократно открывать и закрывать, застёгивать и расстёгивать; 
сложную внутреннюю структуру, что даёт возможность ребёнку выдвигать и задвигать ящики, 
открывать и закрывать дверки, включать и выключать свет;  

- создавать условия для исследования принципов движения.  
Для этого необходимы  

 движущиеся игрушки-каталки на палочке, с верёвочкой, заводные игрушки, с пультом управления, 
на батарейках, а также механические игрушки типа богородских медвежат-кузнецов и клюющих 
курочек. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и подбирать предметы 

по форме, цвету, размеру;  

- создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много — мало, 

пустой — полный, а также обобщённую характеристику размера: большой — маленький;  
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- учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета; учить показывать простейшие 

геометрические формы — круг, треугольник, шар, куб;  

- учить показывать основные цвета —красный, синий, жёлтый;  

- создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной последовательности, 

знакомя детей с кумулятивными сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом;  

- знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, ещё, кусочек. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности через поддерживание интереса к собиранию 

из различного материала конструкций и созданию построек и композиций, причём не 

обязательно предметно-имитационного плана.  

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах окружающего 

мира педагоги: 

 создают в группе педагогически целесообразную, сменяемую комфортную развивающую 

образовательную среду, богатую различными дидактическими материалами, сенсорными 

эталонами для освоения детьми количественных и качественных признаков окружающих их 

предметов;  

 привлекают внимание детей к сенсорному материалу (создают дидактическую сенсорную 

коробку, содержимое которой формируется по тематическому принципу и обновляется, 

меняется два-три раза в неделю); 

 поддерживают и сопровождают детскую деятельность речевыми комментариями, 

характеризующими признаки окружающих предметов, называет их с использованием 

прилагательных; 

 используют в работе фольклор, рассказывают сказки с циклическим сюжетом («Репка», 

«Колобок», «Теремок», «Рукавичка»), организуют их прослушивание детьми в аудиозаписи, 

просмотр мультфильмов, разыгрывание с помощью настольного театра и кукол бибабо; 

создают условия и организуют самостоятельную деятельность детей в комфортной 

развивающей образовательной среде. 

Самостоятельная деятельность детей при педагогической поддержке организуется: 

 ежедневно в утреннее время — в группе или во время прогулки; 

 индивидуально или с маленькими подгруппами детей по три—пять человек; кратковременно 

(5—7 минут).  

      Организация самостоятельной деятельности детей планируется в соответствии с данными 

обследования, проводимого в начале учебного года (сентябрь) индивидуально по каждому ребёнку; 

на основании этого педагог определяет группы детей, нуждающихся в особо тщательной 

проработке тех или иных программных блоков, а затем планирует временной график работы с 

каждой группой.  

    При организации образовательного процесса педагог уделяет особое внимание детям, отстающим 

в развитии мышления и речи. 
 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития навыков 

простейшего экспериментирования для исследования свойств предметов и материалов. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений (цвет, форма, 

величина, физические свойства и др.): 

- учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, шар, куб;  

- учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый; 

- учить различать и называть признаки величины: большой —маленький, длинный —короткий, 

высокий —низкий и др.; 
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- учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять группу 

предметов, имеющих общее название, например «часы»; выделять группу предметов, имеющих 

общий сенсорный признак; 

- учить осуществлять сериацию —построение упорядоченного ряда по возрастанию или убыванию 

какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его выраженности в речи 

ребёнка; 

- учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

- учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному заданному признаку 

или свойству; учить понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный — слабый, 

чистый — грязный, большой — маленький, длинный — короткий, пустой — полный, прямой — 

кривой, светлый — тёмный и т. п.;  

- учить различать количество в пределах 3 без пересчёта, субитацией (Непосредственное восприятие 

ряда точек или других мелких объектов в неструктурированном стимуле без того, чтобы их 

считать.); 

- учить порядку следования числительных в пределах 5; 

- знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной последовательности: порядок 

следования сюжета, роста и развития растения, производства предмета;  

- знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; 

- знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра; 

- знакомить со словами, выражающими пространственное расположение предметов: предлогами 

(над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу, близко — далеко); 

- создавать условия для формирования представления об упорядоченной последовательности, 

знакомя детей со сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- поддерживать общую любознательность ребёнка;  

- поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и композиций из 

различного материала, не имеющих опредмеченного названия или назначения.  

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области  
С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени) педагоги: 

 осуществляют персонификацию признака через персонаж (цветные человечки); 

 организуют коллективную творческую продуктивную деятельность с математическим 

содержанием: лепку, аппликацию, рисование, конструирование на математические темы;  

 организуют обучение в повседневных бытовых ситуациях;  

 проводят демонстрационные опыты; 

 проводят сенсорные праздники;  

 организуют самостоятельную деятельность в развивающей предметной среде;  

 проводят дидактические игры; 

 рассказывают и разыгрывают кумулятивные сказки. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по размеру (по объёму); 

формировать начальные навыки для  коллективной мыследеятельности: совместного решения 

проблемы, обсуждения, рассуждения; развивать предпосылки творческого продуктивного 

мышления—абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления 

по аналогии. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках явлений 

окружающего мира: дать представление о порядке следования чисел первого десятка на основе 

стихов и считалок;  
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- осваивать счёт в пределах 10; знакомить с цифрами;  

- дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, треугольник, квадрат, шар, 

куб;  

- совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: голубой, розовый, серый;  

- дифференцировать представления о размере, учить практическим приёмам сравнения по размеру; 

учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, строить ряды «большой —больше—самый большой»;  

- осуществлять сериацию из трёх предметов. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- поддерживать в детях удивление и восхищение математическими закономерностями 

окружающего мира; обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание детей 

на те проявления числа или формы, которые интересны или красивы и не случайны;  

- включать в освоение детьми количественных, пространственных и временных отношений 

реализацию воспитательных и развивающих задач, а именно: развитие устойчивости к 

интеллектуальной фрустрации, т. е. умение спокойно и конструктивно реагировать на свои ошибки 

и на неумение решить задачу;  

- формирование положительной общей самооценки и уверенности в собственных интеллектуальных 

силах;  

- создание условий для индивидуального развития способностей ребёнка; формирование интереса 

к математике. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени) педагоги: 

 включают математическое содержание в творческую продуктивную деятельность детей. 

Предлагают детям лепку, аппликацию, рисование, конструирование на математические темы 

(этот приём используется во всех возрастных группах);  

 используют в качестве овеществлённого понятия числа числовой фриз — 

последовательность из девяти страниц, расположенных по порядку возрастания 

представленных на них чисел. Каждая страница представляет собой тематический коллаж. В 

технике коллективной аппликации дети собирают на лист плотной бумаги или картона все 

изображения чисел. Числовой фриз помещается на стену в группе и постепенно 

«наращивается». К концу года все девять страниц фриза будут перед глазами детей; 

 создают абстрактные геометрические панно с применением аппликации из геометрических 

форм контрастных размеров и цветов, вырезанных из фольги и картона, ткани и дерматина, 

газетной и журнальной бумаги. Панно, как и числовой фриз, располагается на стене в группе 

и не снимается в течение всего учебного года. Его дидактическая цель — сформировать у 

ребёнка на уровне образа представление об определённом классе фигур; 

 используют интерактивный математический спектакль с применением проблемных 

ситуаций в качестве итогового занятия года. В спектакле дети будут играть роли чисел, с 

которыми они познакомились в течение года. Активно заняты в спектакле не только дети-

актёры, но и дети-зрители, которые разрешают проблемные ситуации, возникающие в ходе 

спектакля; 

 практикуют приём эстетической подачи знака при знакомстве детей с цифрами. Данный 

приём предполагает демонстрацию детям изображений цифр в разных шрифтах, по 

возможности с использованием достижений и возможностей современной компьютерной 

графики; инсценируют сказки «Три поросёнка», «Три медведя». Педагоги применяют в 

образовательном процессе приём одушевления персонажей, в качестве которых выступают 

числа первого десятка. Числа-персонажи являются содержательными, а не 

развлекательными. Они жители и представители того мира абстрактных понятий, в который 

мы погружаем ребёнка.  
Для этого педагоги:  
изготавливают числа-персонажи из картона с использованием аппликации из цветной бумаги; создают 
истории о придуманных персонажах — числах первого десятка. В этих историях ожившие числа должны 
рассказать о себе достоверную информацию; 
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 используют при разыгрывании театрализованных историй «Математический театр в 

коробке»; каждую неделю в утреннее время показывают детям театрализованные спектакли 

на основе этих историй, используя: праздник-знакомство с новым числом и появление его в 

качестве персонажа «Математического театра в коробке»;  

 рассказ о проявлении числа в жизни природы и окружающем мире; 

 рисование и лепку цифры, рассматривание её в разном графическом исполнении; 

 создание абстрактного геометрического панно по соответствующему классу геометрических 

фигур; 

 итоговое занятие по составлению коллажа на тему изученного числа — страницы числового 

фриза, который затем помещается на стену в группе и находится там до конца учебного года. 

В конце года фриз используется как декорация к математическому спектаклю.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

-   знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения количества через число;  

-   развивать представление о необходимости наименования результата счёта и измерения;  

- сформировать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы 

измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения. Знакомить 

с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса, объём, длина, 

температура, временные интервалы);  

- учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в которых 

могут использоваться и пересчёт, и измерение; учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. 

Дать представление об алгоритме счётной операции: каждый элемент совокупности только один раз 

ставится в соответствии с числом натурального числового ряда. Дать представление о 

необходимости наименования результата счёта;  

- формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного решения 

проблемы, обсуждения, рассуждения; развивать предпосылки творческого продуктивного 

мышления — абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления 

по аналогии. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- тразвивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью числа через 

операции счёта или измерения; формировать представление об изменении и сохранении количества;  

- дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; знакомить со знаками 

«+» и «–» для обозначения арифметических действий; знакомить с задачей, дать представление о 

составлении и решении задач на сложение и вычитание в пределах первого десятка;  

- формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; знакомить с натуральным 

числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального 

числового ряда (каждое следующее число больше предыдущего на одну единицу); развивать 

представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел;  

- формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого десятка; 

- формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 10; 

- формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах 10; 

- закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в которых дети по 

словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру; 

- закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет предмета или 

его изображения, включая основные названия оттенков; 

- закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — вниз, назад — вперёд, 

вправо —влево);  

- совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение предметов 

относительно друг друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, но и по картинке; 

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять умение 

правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более частного 

понятий (морковь и репа —овощи и т. п.); 
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- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам, заданным 

педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к размышлению и 

рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных 

усилий и достигнутого интеллектуального результата;  

- изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одарённости;  

- читать детям сказки, формирующие ценностное представление об интеллекте, — «плутовские 

истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и черепаха». 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях) педагоги: 

 используют экспериментально-поисковую деятельность для развития у детей навыков 

измерения; 

 практикуют упражнения и выполнение заданий в рабочей тетради как один из этапов (не 

более 5 минут) специально организованного занятия, с возможностью продолжения в 

самостоятельной деятельности детей;  

 проводят игры с правилами (домино, лото);  

 проводят игры большой и малой подвижности, игры с мячом с использованием считалок, 

выполнения и повторения определённой последовательности действий (сделать три шага 

вправо и два прямо, повернуться кругом и т. п.) для освоения детьми пространственных 

представлений; 

 организуют коллективное обсуждение и рассуждение; 

 знакомят детей со сказкой с математическим содержанием, придуманной педагогом; 

 знакомят детей со стихами, песнями о числах, фигурах и других математических понятиях; 

 показывают математические спектакли; 

 рисуют и лепят с детьми цифры, воспроизводят их в технике плоскостного конструирования; 

 упражняют детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 

целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: быстро доставать из 

портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) всё, что необходимо для занятия, и 

аккуратно класть эти предметы на край стола, а по окончании занятия так же быстро и аккуратно 

убирать их обратно; быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих 

пособий; чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; ориентироваться на листе 

бумаги в клетку по словесной инструкции; рисовать на листе бумаги в клетку; воспроизводить 

предлагаемые учителем графические образцы; понимать словесные инструкции взрослого и 

действовать в соответствии с ними; выражать связно свои мысли в словесной форме, 

формулировать определения, ставить вопросы;  

- формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного решения 

проблемы, обсуждения, рассуждения; развивать предпосылки творческого продуктивного 

мышления — абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления 

по аналогии. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой;  

- закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации;  
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- содействовать становлению знаково-символической функции мышления; содействовать 

формированию первичного представления о моделировании; содействовать развитию воображения 

детей;  

- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать в речи в 

развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», «равно»;  

- учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте), используя понятия 

«больше», «меньше», «равно»;  

- знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания;  

- содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и характером 

изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место 

(переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического действия);  

- знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; формировать 

представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год. Знакомить с 

различными видами часов, единицами измерения времени — час, минута, секунда, их 

соотношением по длительности;  

- закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных признаках времён 

года. Знакомить детей с календарём; 

- закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и убывающего 

ряда (сериация);  

- учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и закономерности на 

знакомом содержании;  

- обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, игры по типу 

«Четвёртый лишний», загадки, ребусы, головоломки);  

- упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с целью 

восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; дать обобщённое представление о знаке 

как о способе передачи информации. Знакомить с примерами использования знаков в жизни (знаки 

дорожного движения, знаки воинского отличия, знаки-символы и т. п.). Дать представление о 

графических знаках; сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о 

различных системах письменности — алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у разных 

народов; знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об их назначении. 

Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут получить первый опыт чтения 

простейшего плана, схемы, карты;  

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять умение 

правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более частного 

понятий (морковь и репа — овощи и т. п.);  

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным педагогом, а 

также произвольно выбранным самим ребёнком признакам;  

- содействовать развитию пространственного воображения: регулярно проводить с детьми занятия 

по плоскостному и объёмному конструированию из геометрических форм; предлагать различные 

по содержанию и оформлению геометрические головоломки; предлагать детям различные 

конструкторы и мозаики для самостоятельной игры. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной исследовательской 

деятельности смысл своей жизни; читать детям произведения художественной литературы, 

фиксирующие ценность  учения, грамотности (например, «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино»). 

 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях) педагоги: 

 используют художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) и произведения 

абстрактного изобразительного искусства для иллюстрации математических понятий;  
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 содействуют широкому самостоятельному использованию детьми полученных знаний в 

повседневных жизненных ситуациях, поощряют желание посчитать, решить задачу; 

 используют игровые приёмы и игровую мотивацию для отработки навыков, требующих 

монотонных многократных повторений; 

 используют приём разумного сочетания сюрпризных моментов и конструктивного делового 

общения при освоении детьми количественных и пространственных отношений; 

 создают для детей возможность делового общения в процессе освоения математических 

понятий и действий, практикуя самообучение и взаимообучение детей; 

 используют проблемные ситуации для открытия детьми нового знания или способа освоения 

количественных и пространственных отношений, геометрических форм; 

 проводят дидактические игры; 

 используют математические спектакли; 

 проводят викторины; 

 используют инновационные интерактивные обучающие средства, развивающие 

компьютерные игры при обучении детей. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Первая младшая группа  (2-3 г.) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

детей, способствуя развитию коммуникативной деятельности путём создания условий и 

побуждения ребёнка, с использованием невербальных и вербальных (речевые и языковые) 

способов общения со взрослыми и сверстниками.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного словаря, перевода слов в 

активную речь: побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка; 

их изображения на иллюстрациях;  

- учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий);  

- формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; соотносить словесное 

обозначение действия с собственными движениями и действиями с предметами и игрушками; 

понимать действия, изображённые на картинке (кто что делает? — мальчик прыгает, девочка спит, 

птичка летает); развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся);   

- побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и 

сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает);  

- расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у мышки — 

голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — ручки, крышка, дно);  

- поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; способствовать развитию 

грамматического строя речи: упражнять в понимании и правильном употреблении 

пространственных предлогов (на, под) и наречий (вперёд, назад, рядом); поощрять использование в 

речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, уточка, собачка); помогать 

согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы), состоящие 

из двух-трёх слов;  

- развивать произносительную сторону речи: способствовать развитию речевого слуха; побуждать 

проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, 

му-му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у); развивать фонематический слух. Различать на слух два-

три слова и находить соответствующие картинки (предметы); дифференцировать близкие по 

звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; му-му — мур-мур; ха-ха —ах-ах и др.);   

- развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений;  

- обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство 

общения: создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого 

обращения к взрослому или сверстнику;  

- вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба) в 

соответствии с речевыми возможностями детей;  
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- формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции («Принеси 

мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.);  

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного 

слова: рассказывать народные и авторские сказки;  

- вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; вызывать у 

детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно;  

- привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, 

звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом). 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения педагоги: 

 используют в обращении к детям содержательную, эмоциональную речь, соответствующую 

возрастным возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, чёткости артикуляции, 

выразительности; 

 приводят речевые образцы; 

 проводят речевые игры; 

 рассказывают народные и авторские сказки; 

 вводят в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 вызывают у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и 

самостоятельно; 

 вводят традицию ежедневного чтения детям произведений художественной литературы, 

рассматривание с детьми детских книг;  

 применяют приём многократного чтения или рассказывания одного и того же хорошо 

знакомого детям произведения, не отказывают в его многократном повторении;  

 привлекают детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова, короткие предложения в соответствии с 

контекстом); 

 проводят сказки-инсценировки; 

 проводят игры-драматизации; 

 проводят экскурсии (по группе, по детскому саду); 

 деятельно реагируют на просьбы детей, их предложения, вопросы; 

 используют в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай»;  

 используют хороводные, дидактические, подвижные игры с текстами. 

 

Вторая младшая группа (3-4г.) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

- продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы);  

- создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми в процессе 

детской игры, различных видов детской деятельности. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-  обогащать словарь детей: расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей 

с окружающей действительностью и углубления представлений о ней; знакомить со словами-

обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты 

и т. п.); расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, движения 

животных); 

- упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и явлений, внешний 

вид людей и животных, их эмоциональное состояние);  

- формировать грамматический строй речи: упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, 

падеже; упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); упражнять в употреблении имён 

существительных в единственном и множественном числе; закреплять умение называть животных 

и их детёнышей в единственном и множественном числе (волк — волчонок — волчата);  
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- начать формировать процессы словообразования; учить распространять предложения за счёт 

однородных членов предложения;  

- развивать произносительную сторону речи: развивать речевой слух; упражнять речевой аппарат 

(артикуляционный и дыхательный) для закрепления и появления правильного звукопроизношения; 

произносить, уточнять и закреплять произношение звуков родного языка (гласных и части 

согласных); дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на картинки): дом 

— кот, машина — барабан и др.; дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на 

картинки): дом — ком, удочка — уточка и др.; вырабатывать интонационную выразительность, 

правильный темп, силу голоса посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и 

воспроизведения простейших попевок, потешек, отрывков авторских произведений; 

- способствовать формированию предпосылок связной речи детей. 
Для развития диалогической формы речи необходимо:  

 упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь;  

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, знакомство).  
Для развития монологической формы речи необходимо:  

 упражнять в воспроизведении простых коротких текстов (повествовательного типа) с помощью 
воспитателя, с использованием различных театров (настольный плоскостной, пальчиковый, бибабо);  

 упражнять в дополнении высказываний (описательного типа) перечислительным рядом 
(определений, существительных, глаголов) с опорой на наглядность: «На полке стоит машина... 
(кукла, зайчик, книга и пр.). В лесу на полянке зайчик сидел... (прыгал, бегал, слушал и др.)»;  

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного 
слова: рассказывать народные и авторские сказки, художественные произведения; читать наизусть 
потешки, песенки, небольшие авторские стихи;  

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми и самостоятельно);  

 организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений. 
 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   
С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения педагоги: 

 проводят работу над артикуляцией:  

 выполняют с детьми артикуляционные упражнения (артикуляционные минутки);  

 формируют у детей представления об артикуляционном аппарате;  

 проводят упражнения на развитие речевого дыхания; 

 развивают мелкую моторику: 

 проводят пальчиковые игры;  

 обучают детей работе с бумажными салфетками;  

 предоставляют детям возможность раскрашивать;  

 используют разнообразный дидактический материал, пособия и сенсорные эталоны; 

 применяют для речевого развития различные организационные формы (игры, игровые 

упражнения, занятия и пр.); 

 используют в качестве средств речевого развития художественную литературу, фольклор;  

 продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг;  

 проводят речевые игры (двигательные, загадки-движения, на развитие речевого слуха, 

словаря); 

 используют речевые образцы и побуждают детей повторять их, подражая взрослому;  

 создают игровые ситуации для стимулирования речевой активности детей;  

 проводят речевые праздники;  

 организуют совместное со взрослым рассказывание стихов, потешек, чистоговорок;  

 проводят беседы (индивидуальные и коллективные), побуждая детей отвечать на вопросы и 

задавать их;  

 используют загадки, звукоподражание; 

 формируют речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая речь взрослых; 

чтение литературы; прослушивание аудиозаписей); 

 тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребёнка. 
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Средняя группа (4-5лет) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

- формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении;  

в ролевых диалогах);  

- упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на различные 

темы;  

- развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь:  

- продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и объектов, 

обобщающими понятиями; поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что 

они обозначают. Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо знакомых 

слов); 

- учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, объектам, 

явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия с ними; вводить в 

словарь детей наречия и поощрять самостоятельное использование в речи наречий (холодно, 

горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

- обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы); начать знакомить детей с 

доступными им многозначными словами разных частей речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, 

сильный и др.); 

формировать грамматический строй речи:  

- упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных (чего нет?); в употреблении имён существительных во множественном числе;  

- упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (в, 

на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, между и др.);  

- формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и превосходной степени 

(тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); 

- учить согласовывать прилагательные с существительными (красный шар, красная кофта, красное 

солнце, красные цветы);  

- учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; играй, играйте); 

- упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов (включая названия животных 

и их детёнышей); глаголов с помощью приставок; прилагательных от существительных (яблоко — 

яблочный);  

-  упражнять в составлении и распространении простых предложений за счёт однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых; способствовать появлению в речи предложений сложных 

конструкций; 

развивать произносительную сторону речи: 

- развивать фонематический слух; 

-  правильное произношение звуков родного языка (свистящих и шипящих, сонорных, твёрдых и 

мягких);  

- отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание;  

- упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в умении подбирать слова на 

заданный звук (в начале слова); 

- выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук (звук [з] — кролик, заяц); 

- упражнять в умении использовать различные средства речевой выразительности; 

способствовать формированию связной речи детей. 
Для развития диалогической формы речи необходимо:  

 объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор слов, интонации и т. д.) зависит от того, с кем 
и по какому поводу идёт общение;  

 учить детей осознанно отбирать языковой материал и пользоваться им в зависимости от языковой 
ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание);  

 закреплять навыки речевого этикета. 
Для развития монологической формы речи необходимо:  

 готовить детей к обучению монологическим типам речи (повествованию и описанию); 
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  в описании упражнять в умении соотносить объект речи с соответствующим описанием;  

 дополнять готовые описания. Упражнять в умении составлять простые перечисления (предметов, 
свойств, признаков, действий и др.);  

 в повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей в знакомых сказках; 
упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путём изменения знакомых 
сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные повествовательные высказывания (по 
картинкам, рисункам и т. д.); 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного 
слова: формировать интерес к книге и художественной литературе;  

 приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с жизнью детей; 

 ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о прочитанном (что 
понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный момент; мотивация выбора 
определённого произведения или книги и т. д.); 

 корректировать перечень литературных произведений на региональном уровне. 
 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения и культуры 

педагоги: 

проводят работу над артикуляцией:  

 проводят игровые упражнения на закрепление представлений об артикуляционном аппарате;  

 обучают детей выполнению артикуляционных упражнений (артикуляционная гимнастика);  

 обучают детей выполнению упражнений на развитие речевого дыхания;  

 используют пальчиковый театр; 

развивают мелкую моторику: развивают тактильные ощущения;  

 проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами);  

 обучают детей работать со штампами;  

 используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и бисероплетение; 

 проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического слуха, 

словаря, грамматического строя речи;  

 проводят беседы на различные темы, побуждая детей отвечать на вопросы, высказываться 

по теме беседы; 

 организуют подвижные игры с использованием звукоподражания;  

 создают игровые ситуации, активизирующие развитие диалогической речи (ситуация 

знакомства, приглашение, обращение-просьба, прощание);  

 практикуют совместное рассказывание взрослого и детей;  

 используют инсценировки;  

 создают «Копилки слов» («Слова осени (зимы, весны, лета)», «Мягкие» слова» и т. д.);  

 вводят речевые традиции («Я дарю тебе словечко», «День рождения звука»);  

 продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг;  

 используют приём изменения знакомых текстов («Сказка на новый лад», «Придумай другое 

окончание рассказа»);  

 используют пересказ стихотворных текстов; 

 организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Снеговики»); 

 используют загадки-описания, учат детей их составлять («Угадай, что я задумал»); 

 культивируют развивающую речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая 

речь взрослых; чтение литературы; прослушивание аудиозаписи); 

 тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребёнка. Расширяют и активизируют 

словарный запас во всех видах детской деятельности. 

     

Старшая группа  (5-6 лет) и подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

- развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками путём 

формирования активной коммуникативной позиции с использованием элементарных правил 

ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада);  
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- развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных монологических 

высказываний (повествовательного и описательного типа). 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь:  

- расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых представлений о мире; 

активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

- продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, овощи, 

игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, 

красота, смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, 

демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный); развивать смысловую 

сторону речи.  
Для этого необходимо  

 знакомить детей: со значением слов (например, через их определение: ельник — еловый лес; стол 
— предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.); с антонимами 
(выраженными разными частями речи: добро — зло, день — ночь, старый — молодой, подниматься 
— спускаться; весело — грустно, далеко — близко, холодно — жарко и др.); с синонимами 
(выраженными всеми частями речи: смелость — отвага, храбрость; вежливая — любезная, 
предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться); с многозначностью слов (существительных 
и глаголов: гребень (для расчёсывания волос, верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, 
рябины, украшение для штор);  ножка (гриба, стула, жеребёнка, малыша); хвост (лисы, самолёта, 
поезда, редиски); гореть (дрова горят в камине, ребёнок горит от жара, щёки горят на морозе); бить 
(в ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло); идти (ребёнок идёт по дороге, лёд идёт по реке, 
дождь идёт из тучи, дым идёт из трубы); играть(ребёнок играет в кубики, дети играют в мяч, девочка 
играет на скрипке, улыбка играет на лице). 

- учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические обороты (мороз щиплет нос, 

весна на носу, водить за нос, как белка в колесе, всё в руках горит и т. п.); 

формировать грамматический строй речи:  

- осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам, 

временам): употребление имён существительных во множественном числе (один — много); 

образование формы родительного падежа множественного числа существительных трудных форм 

(улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась — карасей и др.); согласование существительных 

с числительными, прилагательными и глаголами; 

- упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, среднего);  

практически освоить некоторые способы словообразования; 

- учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению предложений 

за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); составлению сложных 

конструкций предложений (сложносочинённых и сложноподчинённых); 

- закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные пространственные 

отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под и др.); 

развивать произносительную сторону речи:  

- развивать речевой слух: фонематический и фонетический;  

- уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ артикуляции 

(по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и прохождение 

воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.;  

- совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на 

дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж — 

ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; твёрдых и мягких [с — с’], [з — з’], 

[п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 

- упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — твёрдые); 

- работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

- предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, середине и 

конце слова); определять последовательность звуков в словах; упражнять в умении анализировать 

слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 

высказывания по предложениям; 
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- развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы его 

звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, средствами театрализованной 

деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 

- развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих; 

- развивать и совершенствовать связную речь. 
Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная 
коммуникативная позиция); приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение 
слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии 
с услышанным); закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 
детского сада); 

 развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной 
ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, 
отказ);  

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; закреплять 
и совершенствовать навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо:  

 обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного и 
описательного типа). При построении высказываний описательного типа развивать умения выделять 
и называть объект речи при описании;  

 соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счёт дополнительных 
характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов (определение 
двух групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; внутренних: целевое 
назначение и функция); выбор последовательности подачи групп характеристик в простых 
описаниях).  

При построении высказываний повествовательного типа  

 развивать умения восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в какой 
последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); давать 
определение и словесное обозначение главной темы повествования (через цель высказывания, 
заголовок);  

 выделять структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка; воспроизводить структурные 
компоненты знакомых произведений и собственных монологов-повествований; учить составлению 
комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и повествовательных 
монологов, включение диалогов); составлению плана (смысловой последовательности) собственных 
высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания;  

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму). 
Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) необходимо: 

 упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и выделять в словах 
отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, конец); определять 
последовательность звуков в слове;  

 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на твёрдые и мягкие; 
близкие по звучанию и произношению;   

 формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить слого-звуковой 
анализ слов; формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении 
нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётливом их 
произношении; умении слышать отдельные предложения в потоке речи; разделении предложений 
на слова, последовательном выделении их из предложений; определении количества слов. 

Для подготовки к обучению письму необходимо: 

 готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма (щепоть); 
упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки;  

 развивать мелкую моторику рук; начать подготовку к технике письма: развивать пространственную 
ориентировку;  

 знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать  чувство ритма в движении 
и в изображениях на плоскости; 

 формировать элементарные графические умения;  

 упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) условных изображений 
предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур; 
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- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного 

слова: поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;  

- обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного  языка; учить 

анализировать тексты на доступном уровне; знакомить с жанровым разнообразием художественной 

литературы;  

- формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; воспитывать 

интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных произведений, 

обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать навыки 

бережного обращения с книгой;   

- создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, вы ставки; 

фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 
 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения, развития связной, 

грамматически правильной речи педагоги: 

проводят работу над артикуляцией:  

 проводят артикуляционную гимнастику (5—6 лет); 

 учат детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции звуков; 

развивают мелкую моторику:  

 развивают тактильные ощущения;  

 проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами);  

 предоставляют детям возможность работать со штампами;  

 используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и бисероплетение, работу 

детей с ножницами; изготавливают и используют трафареты (обведение букв и цифр, 

штриховка); проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи;  

 организуют беседы с детьми; 

 используют «Копилки слов», созданных по различным критериям (синонимы, антонимы, 

многозначные слова; слова, обозначающие предметы (существительные) и т. п.); 

 организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Семейный альбом») и проводят экскурсии 

по ним, предоставляя каждому ребёнку выступить в роли экскурсовода, рассказывающего о 

своей любимой игрушке, членах своей семьи, их профессиональной принадлежности;  

 активизируют словарный запас детей в различных видах деятельности, создавая широкие 

возможности речевой практики; 

 используют возможности театрально-игровой деятельности, игровых ситуаций (смешных, 

фантастических, деловых, бытовых и пр.) для отработки навыков диалогической речи; 

 используют произведения искусства, изобразительную и театрализованную деятельность 

детей, художественную литературу, дидактические игры и задания для мотивации 

составления детьми описаний;  

 продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг;  

 практикуют приём изменения знакомых ребёнку текстов для составления им 

повествовательных высказываний (по аналогии, путём изменения или добавления отдельных 

эпизодов текста);  

 используют пересказ литературных произведений как средство для развития понятийной 

стороны речи (понимание содержания литературных произведений — прозаических и 

стихотворных — и информационных текстов); для закрепления полученных представлений 

о правилах построения монологов разного типа (например, путём перевода стихотворного 

текста в повествовательный (прозу); пересказа от лица героев одного произведения и пр.); 

 используют пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения с мелкими предметами 

для формирования ручной умелости и подготовки руки к письму. 

С целью подготовки ребёнка к освоению техники письма педагоги практикуют: 

 применение ритмических рисунков и их воспроизведение в движениях и действиях;  

 рисование бордюров в сетках (по образцам, самостоятельно придуманным детьми); 

 упражнение в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя карандашами 

разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета);  
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 упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного (письменного) шрифта 

(упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); 

 формирование навыков ориентировки в своём теле (точное знание правой (левой) стороны 

туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, коленка, локоть, пятка и пр.; 

ориентировка от себя (над головой — верх, под ногами — низ, за спиной — сзади, перед 

лицом (носом, глазами) — спереди); 

 освоение пространственных отношений относительно себя, относительно другого предмета 

и относительно человека, стоящего напротив; 

 формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-синтетическая 

деятельность («Графические рисунки»), элементарные графические умения. 

С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги: 

 проводят игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию звуков, на 

определение позиции звуков в слове, последовательности звуков в словах, ударного слога; 

 практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому анализу слов. 

 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Первая младшая группа (2-3 г.) 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в продуктивных видах 

(рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку формулировать и реализовывать свою 

собственную цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления; 

- знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, создавать 

условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага 

различной фактуры, кисти, штампы и т. п.); 

- дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с озвученными игрушками и 

простейшими шумовыми музыкальными инструментами; 

- предоставлять возможности действовать с этими игрушками и инструментами  

(нажимать на клавиши, дёргать струны, дуть в свистки, ударять по барабану ладошкой или 

специальной палочкой), извлекать различные звуки, развивать представления о способах получения 

разных звуковых эффектов; 

- изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из подручных 

средств;  учить детей петь простейшие детские песни; 

- создавать условия для выразительного свободного движения детей под разную по  

характеру музыку. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников-иллюстраторов;  

- вводить детей в мир детской художественной литературы: рассказывать народные и авторские 

сказки;  

- использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

- не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого 

произведения;  

- привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, 

звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом); 

- знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства; 

- обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков 

природы, голосов птиц и животных. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
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- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру и формирования 

навыков деятельности с различными изобразительными средствами педагоги: 

 Педагоги организуют наблюдение детей (неоднократное, отсроченное во времени) за 

деятельностью воспитателя по созданию рисунков, фигур из пластилина; 

 создают несложные, знакомые ребёнку конструкции, изображения, комментируя свои 

действия; 

 организуя наблюдения за действиями взрослого, предлагают детям различные 

изобразительные материалы, привлекают к совместной деятельности по созданию 

изображений; 

 создают изображения совместно с ребёнком, подчёркивая его авторство и успешность его 

действий; 

 используют созданные воспитателем или воспитателем совместно с детьми изображения в 

качестве образца для последующего самостоятельного воспроизведения ребёнком; 

 задают ребёнку вопросы о содержании его работы и намерениях; 

 побуждают детей дополнять созданное изображение деталями, задавая вопросы.  

 помогают детям в дополнении изображения выразительными деталями, конкретизируя его, 

тем самым поддерживают ребёнка в реализации его замысла; 

 раскрывают возможности изобразительных материалов; показывают различные приёмы 

работы с ними; 

 практикуют специально организованную совместную с детьми образовательную 

деятельность, занятия четырёх типов: 

 занятия, на которых воспитатель знакомит детей с изобразительными материалами и на 

которых он рисует или лепит сам, а дети наблюдают; 

 занятия, на которых воспитатель создаёт изображение персонально для каждого ребёнка, 

привлекая к этой деятельности детей, предлагая им действовать самостоятельно, подражая 

действиям педагога; 

 занятия, на которых ребёнку предоставляется возможность выразить своё эмоциональное 

состояние, рисуя или вылепливая то, что он сам хочет и в том количестве, в каком хочет; 

 занятия, на которых педагог постепенно подводит детей к тому, чтобы они ставили перед 

собой задачи и добивались их достижения;  

 создают в течение дня условия для самостоятельной творческой деятельности детей в 

течение 10—20 минут; 

 показывают пример пения, музицирования, рисования, лепки, конструирования. 

 

Вторая младшая группа (3-4г)  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании красками и 

кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных пластичных материалов; 

учить петь;  

- проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области восприятия звука; 

создавать условия для шумового ритмического музицирования;  

- содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности;  

- развивать звуковысотный слух и чувство ритма;  

- поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- рассказывать народные сказки о животных; знакомить с произведениями живописи, декоративно-

прикладного искусства, музыки;  
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- знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной графике; в музыке;  

- знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов; 

- создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения; 

- использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и предпочтения;  

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные 

условия для её созерцания;  

- создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими предметами, 

объектами, музыкальными явлениями. 

  

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

  С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, формирования 

навыков деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского 

творчества педагоги: 

 используют приём одушевления персонажей — различных изобразительных материалов 

(кистей, красок, пластилина) для развития у детей навыков работы с ними; 

 используют наглядный показ действий с различными изобразительными средствами, 

проговаривая, комментируя для детей последовательность действий и их результат;  

 организуют наблюдение детей за предметами и природными объектами ближайшего 

окружения, подчёркивая красоту этих объектов — природную или рукотворную;  

 предоставляют детям возможности самостоятельно экспериментировать с разными 

изобразительными материалами и средствами; 

 заражают детей эстетическими эмоциями, искренне выражая восхищение красотой природы, 

музыки, произведения искусства; 

 используют «Полочку красоты» — место в группе, хорошо видное детям, на котором 

воспитатель размещает красивые предметы, изображения, композиции из живых и 

засушенных растений, на которые он хочет обратить внимание детей. Объекты на «Полочке 

красоты» систематически заменяются, обновляются; 

 организуют совместное парное партнёрское творчество детей; 

 используют игровую мотивацию создания продукта (рисунка, аппликации, фигурки  

 из пластилина или глины) для игрушек; 

 проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо. 

 

Средняя группа (4-5лет) 

   Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

- формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении;  

в ролевых диалогах);  

- упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на различные 

темы;  

- развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь:  

- продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и объектов, 

обобщающими понятиями; поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что 

они обозначают. Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо знакомых 

слов); 

- учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, объектам, 

явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия с ними; вводить в 
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словарь детей наречия и поощрять самостоятельное использование в речи наречий (холодно, 

горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

- обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы); начать знакомить детей с 

доступными им многозначными словами разных частей речи (ручка, ножка; гладить, ходить; 

новый, сильный и др.); 

формировать грамматический строй речи:  

- упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных (чего нет?); в употреблении имён существительных во множественном числе;  

- упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 

(в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, между и др.);  

- формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и превосходной степени 

(тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); 

- учить согласовывать прилагательные с существительными (красный шар, красная кофта, красное 

солнце, красные цветы);  

- учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; играй, играйте); 

- упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов (включая названия 

животных и их детёнышей); глаголов с помощью приставок; прилагательных от существительных 

(яблоко — яблочный);  

-  упражнять в составлении и распространении простых предложений за счёт однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых; способствовать появлению в речи предложений сложных 

конструкций; 

развивать произносительную сторону речи: 

- развивать фонематический слух; 

-  правильное произношение звуков родного языка (свистящих и шипящих, сонорных, твёрдых и 

мягких);  

- отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание;  

- упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в умении подбирать слова на 

заданный звук (в начале слова); 

- выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук (звук [з] — кролик, 

заяц); 

- упражнять в умении использовать различные средства речевой выразительности; 

способствовать формированию связной речи детей. 

Для развития диалогической формы речи необходимо:  

 объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор слов, интонации и т. д.) зависит от того, 

с кем и по какому поводу идёт общение;  

 учить детей осознанно отбирать языковой материал и пользоваться им в зависимости от 

языковой ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание);  

 закреплять навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо:  

 готовить детей к обучению монологическим типам речи (повествованию и описанию); 

  в описании упражнять в умении соотносить объект речи с соответствующим описанием;  

 дополнять готовые описания. Упражнять в умении составлять простые перечисления 

(предметов, свойств, признаков, действий и др.);  

 в повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей в знакомых 

сказках; упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путём изменения 

знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные повествовательные 

высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.); 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: формировать интерес к книге и художественной литературе;  

 приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с жизнью детей; 

 ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о прочитанном 

(что понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный момент; мотивация выбора 

определённого произведения или книги и т. д.); 

 корректировать перечень литературных произведений на региональном уровне. 
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Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения и культуры 

педагоги: 

проводят работу над артикуляцией:  

 проводят игровые упражнения на закрепление представлений об артикуляционном аппарате;  

 обучают детей выполнению артикуляционных упражнений (артикуляционная гимнастика);  

 обучают детей выполнению упражнений на развитие речевого дыхания;  

 используют пальчиковый театр; 

развивают мелкую моторику: развивают тактильные ощущения;  

 проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами);  

 обучают детей работать со штампами;  

 используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и бисероплетение; 

 проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического слуха, 

словаря, грамматического строя речи;  

 проводят беседы на различные темы, побуждая детей отвечать на вопросы, высказываться 

по теме беседы; 

 организуют подвижные игры с использованием звукоподражания;  

 создают игровые ситуации, активизирующие развитие диалогической речи (ситуация 

знакомства, приглашение, обращение-просьба, прощание);  

 практикуют совместное рассказывание взрослого и детей;  

 используют инсценировки;  

 создают «Копилки слов» («Слова осени (зимы, весны, лета)», «Мягкие» слова» и т. д.);  

 вводят речевые традиции («Я дарю тебе словечко», «День рождения звука»);  

 продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг;  

 используют приём изменения знакомых текстов («Сказка на новый лад», «Придумай другое 

окончание рассказа»);  

 используют пересказ стихотворных текстов; 

 организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Снеговики»); 

 используют загадки-описания, учат детей их составлять («Угадай, что я задумал»); 

 культивируют развивающую речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая 

речь взрослых; чтение литературы; прослушивание аудиозаписи); 

 тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребёнка. Расширяют и активизируют 

словарный запас во всех видах детской деятельности. 

 

 

Старшая группа (5-6лет) и  подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- продолжать  обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с детьми  

совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других представителей 

растительного и животного  мира; 

- продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

- проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности;  

- закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть 

аккуратными; 

- систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое 

развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как организовать изобразительную 

деятельность в домашних условиях. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции): 

знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и ручного труда и учить применять их на практике; побуждать детей 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать 

разнообразные материалы для создания художественного образа; поддерживать и направлять 
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эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; формировать умение создавать 

постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени 

сложности; формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с 

опорой на схему; учить действовать по словесной инструкции; учить создавать продукт в 

сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия; 

создавать выставки, экспозиции; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности и 

предложения; совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма  и 

звуковысотный слух, навыки интонирования; 

- совершенствовать навыки пения индивидуально; учить танцевальным движениям под музыку;  

- побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

- учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать свои 

действия с действиями партнёров;  

- создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие музыкальные 

инструменты; расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; знакомить с произведениями театра 

и кино о детях; знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков);  

- давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору): ювелирное 

искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, кружево и т. д.;  

- давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание интерьера, дизайн 

мебели, светильников; эстетика в кулинарии; давать представление о людях творческих профессий: 

как они обучаются, где и как работают; давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве 

создания парка, сада).  

          Дополнительное содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 6—7: лет знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, 

легендами, притчами. Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; знакомить детей с традиционной 

музыкой разных народов в контексте «Путешествий в культуры мира»; знакомить детей с 

произведениями мирового изобразительного искусства в контексте «Путешествий в культуры 

мира»; читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и народов; формировать 

первичное представление о временной последовательности развития культуры — ленте времени. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей деятельности, 

готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение собственной компетенции — 

учиться;  

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их ландшафтами, 

садами, полями, лугами, водоёмами и т. п. Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, 

цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в 

специально организованных видах деятельности;  

- создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтения художественной литературы, 

слушания музыкальных произведений;  

- знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, музыкального и 

изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, скульптура).  

      Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств; побуждать 

высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы;  рассказывать детям о народных 

мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги 

об искусстве, прослушивать записи классической музыки; воспитывать ценность культурного 

досуга, посещения учреждений культуры: библиотеки, музея, театра; поддерживать и закреплять 

интерес к художественной литературе; учить анализировать тексты на доступном уровне; 

знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; стремиться понимать смысл 

прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; создавать материальную базу: 
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библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов 

писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и пр.  

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

Старшая группа 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами и развития 

детского творчества педагоги: 

 создают условия для использования детьми известных им приёмов получения изображений 

для реализации их собственных замыслов; 

 применяют коллективные формы работы по созданию красочных изображений,  

 панно, скульптурных композиций из глины или пластилина, объединённых общей темой, 

предоставляя детям возможность самостоятельно распределить работу, выбрать и 

осуществить свой вклад в общую работу; 

 практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов, 

интерактивных наглядных пособий по искусству для ознакомления детей с различными его 

видами (живопись, скульптура), воспитания эстетического восприятия произведений 

искусства; 

 используют «Полочку красоты», применяя в её оформлении иллюстрированные альбомы с 

репродукциями произведений искусства, видами природы; 

 практикуют использование в образовательном процессе самодельных альбомов, в  

 которых размещаются фотографии детей, привезённые из разных путешествий, с дачи (дети 

в различных природных ландшафтах, на фоне архитектурных памятников и т. п.); 

 организуют в возрастных группах разные виды театров и поощряют желание детей  

 реализовать себя в театрализованной деятельности, в играх в кукольный театр;  

 организуют театральные спектакли (театральные фестивали) с большим количеством 

участников и максимальным охватом детей;  

 поддерживают и направляют эмоционально-эстетическую декоративную трактовку  

 образов; 

 знакомят детей с высокохудожественными произведениями литературы (проза,  

 поэзия), музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура); 

 используют музейную педагогику как средство художественно-эстетического раз- 

 вития детей.  

 

Подготовительная к школе группа  

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования у них элементарных представлений о видах искусства, навыков деятельности с 

различными изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги: 

 практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов, 

интерактивных наглядных пособий по искусству (живопись, скульптура, архитектура) для 

ознакомления детей с различными его видами, воспитания эстетического восприятия 

произведений искусства;  

 знакомят детей с дизайном как проектно-эстетической деятельностью, целью кото- 

 рой является определение формальных качеств различных объектов, изделий; с разными 

видами дизайна — художественным, ландшафтным, промышленным, информационным 

(веб-дизайном), дизайном интерьеров, транспортным, световым, книжным, 

полиграфическим, другими видами дизайна;  

 практикуют использование иллюстрированных каталогов модной одежды и обуви,  

 в том числе детской, аксессуаров, каталогов мебели, посуды для воспитания эстетического 

восприятия окружающего мира в части его бытовой, промышленной составляющей; 

 используют рисование, лепку, аппликацию по замыслу или заданной теме, 

сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого героя сказки», «Попробуйте 
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изобразить сказочную птицу», — предоставляя детям свободу выбора изобразительных 

средств, а также приёмов создания изображения; 

 применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы о выдающихся 

художниках, писателях, композиторах. 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным 

образовательным программам 
Содержание парциальных программ представлено в следующих методических источниках: 

1. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство-

Пресс, 2015. – 512 с., ил. – Прил.: 1 электрон. опт. диск: зв. 

2. Князева, О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 304 с.: ил. 

      3.  Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. 

      4.  Арчимаева, М.С. «Иркечек» 

      5. «Театральная «Радуга», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной «Театр - 

творчество - дети»: Программа театрализованной деятельности для детей дошкольного 

возраста принята педагогическим советом МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга», утверждена 

приказом заведующего. 

 

             Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (коммуникативной деятельности, игровой деятельности, двигательной 

познавательно-исследовательской деятельности, продуктивной деятельности, музыкальной 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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Комплексно-тематический подход построения образовательного процесса. 
      

Комплексно-тематический подход к организации образовательного процесса в МБДОУ 

применяется с целью реализации положений ФГОС ДО. Такой подход подразумевает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. При этом 

в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонное явление в природе, праздники, традиции.  

    Образовательный процесс организуется в форме тематических недель и рассматривается 

комплекс различных детских деятельностей, объединенных вокруг единой темы. Именно через 

различные виды деятельности реализуется содержание всех пяти образовательных областей. 

    При этом рассматриваются разные направления педагогической работы по организации 

образовательного процесса в формах: 

 Непрерывной образовательной деятельности (специально организованных занятий, избегая 

формы учебных занятий «школьного» типа); 

 Совместной деятельности педагога и детей  вне занятий, в режимных моментах; 

 Самостоятельной деятельности детей; 

 Сотрудничества педагогов с семьями воспитанников детского сада. 

    Событийная организация образовательной деятельности в условиях примерного комплексно-

тематического планирования расширяет многочисленные возможности для детской практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Планирование носит 

гибкий характер, так как детально спланировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное изменение погоды, интерес ребенка к 

объекту и т.п.) вносят свои коррективы в образовательную деятельность. Образовательные события 

в рамках темы могут взаимозаменяться или дополняться исходя из потребностей интересов 

участников образовательного процесса. Воспитатель для решения тех или иных задач может 

заменять одни виды деятельности другими в рамках времени, отведенного для них в режиме дня. 

    Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности, их 

количество может быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей. Для 

реализации содержания программы рекомендуется внедрять в педагогическую практику 

следующие формы образовательной деятельности: экскурсии, исследования и опыты, наблюдения 

с комментариями происходящего и обсуждениями, путешествия по природно-климатическим зонам 

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

мастерские; фольклорные игры, фестивали народного творчества; календарно-обрядовые 

праздники; создание коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для оформления 

среды группы), музыкально-литературные гостиные для детей и родителей; тематические 

развлечения, спортивные праздники, соревнования и др. Выбор той или иной формы деятельности 

должен быть педагогически обоснован и целесообразен. Освоение детьми определённого 

содержания может завершаться 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 включить соревновательные моменты, элементы 

викторин, практические задания, требующие применения полученных знаний.  

    При организации совместной деятельности с детьми необходимо учитывать: 

• организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на ковре, у 

окна, на улице и т.п.; 

• организацию коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на успех того или 

другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.); 

• предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль результатов 

деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. Проектируя образовательный 

процесс, важно через планирование объединять деятельность воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда и др.  

     Необходимо предусмотреть соответствие содержания деятельности педагогов с учётом 

тематики, недели, выбора итогового мероприятия, реализации интеграции образовательных задач и 

видов деятельности, соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и дублирование 

материала. Освоение тематического содержания программы начинается с «погружения» ребёнка в 

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

интегрированных занятий является информационно-образное и сенсорное насыщение ребёнка, его 
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гармоническое развитие на основе полихудожественного восприятия мира и выражение себя в 

разных видах деятельности. 

     Таким образом, в течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей в 

процессе специально организованных занятий.  

При этом для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся занятия 

по направлениям: 

 «Мир природы и мир человека» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», а так же «Художественно-эстетическое 

развитие»); 

 «Математические представления» (в интеграции с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») 

 «Добро пожаловать в экологию». 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются занятия по 

направлениям: 

 «Развитие речи»; 

 «Подготовка к обучению грамоте»; 

 «Воспитание любви и интереса к художественному слову» 

 «Хакасский язык». 

Для реализации области «Художественно-эстетическое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: 

 «Музыка»; 

 «Рисование»; 

 «Лепка»; 

 «Аппликация»; 

 «Конструирование (творческое конструирование из природного и бросового материалов, из 

бумаги)» (в интеграции с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», а так  же «Художественно-эстетическое развитие»); 

 «Театрализация». 

Для реализации области «Социально-коммуникативное развитие» (в интеграции с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» ) в 

вариативной части программы    предлагаются занятия по направлениям: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

        Для реализации образовательной области «Физическое развитие» проводятся занятия по 

физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования. В занятия по реализации иных 

образовательных областей включаются динамические паузы. В зимнее время организуется кружок 

«Моржонок». 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей вне 

занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди различных форм 

совместной деятельности взрослых и детей используется игра (сюжетная, дидактическая, с 

правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, 

коллекционирование, чтение художественной литературы, экспериментирование и исследование, 

беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, работу в книжном уголке. 

III блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей вне 

занятий, в самостоятельной деятельности детей. 

IV блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей в 

процессе сотрудничества МБДОУ с семьей. 

      В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм. 

Гибкость образовательного процесса позволяет организовывать образовательные события  с учетом 

потребностей детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 

      Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 



92 
 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

      В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

      Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

      В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

     Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).     

Реализация занятия,  как дидактической формы учебной деятельности, рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте 

        Образовательная программа нацелена то, чтобы у ребенка развивались основные виды 

культурных практик: игра, познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, 

формировался интерес и потребность в чтении (восприятии книг). Образовательные события, 

проживаемые детьми в детском саду, выступают как материал для достижения 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 образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

        Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с детьми 

используются педагогами как при реализации инвариантной части ОП, так и при реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений.    

 

Образовательная  деятельность разных видов  и культурных практик   

     Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста (2 года – 7 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 окружающего 

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 конструкторы, 

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

аппликация);  

 музицирование  простейшее (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

      Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 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 
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младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач.  Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-

этюды и пр. Содержание игровой деятельности детей с учетом возрастных особенностей 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 самостоятельности.   

       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.   Достижения 

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- заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками.   

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей.    

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 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.                  В старшей группе необходимо создать 

условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности.  Результаты развития 

игровой деятельности  

 Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки.  

 Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения - положительный. 

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, полученных 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 конструктивные умения.  

Осуществляет вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто 

продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел.   

 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 

самостоятельности 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 
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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 первенства.   Результаты развития игровой 

деятельности  

  Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения 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 представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.   

 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 оценивать результаты игры.   

 Ребенок проявляет самостоятельность в организации театрализованных игр, самостоятельно 

может выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 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 материалами, а 

также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения 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 

развитием 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 познание 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 способов 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 литературного 

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

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 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 потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание,  бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд.     

         Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художественно-

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

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   
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         Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.        

          Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.    

          В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации 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 опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 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 мастерская 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 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно 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, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

        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 общественно 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 отношений.  

Образовательная деятельность по реализации парциальных образовательных программ 

способствует формированию у детей отдельных культурных практик. Парциальная 

образовательная Программа «Добро пожаловать в экологию!» в большей степени способствует 

адаптации к условиям жизни в ближайшем социуме, позволяет  проникнуться любовью к родной 

земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании 

природных богатств, в охране окружающей среды, так как строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. Парциальная образовательная 

Программа «Театр-Творчество-Дети» в большей степени направлена на формирование практики 

свободы самовыражения, общения и творчества, поскольку способствует овладению творческим 

способам взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми.   
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Основные  формы  и  методы   реализации  Программы 

                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 2. 

Направление 

развития и 

образования детей 

(образовательные 

области): 

Формы и методы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем  игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
е 

–
эс

т
ет

и
ч

е
ск

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е
 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

 Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

 танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Р
е
ч

ев
о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 
                                                                                                                                                                                                                    

      Преобладающими формами реализации Программы в раннем возрасте (1—3 года) является 

осваивание различных форм орудийной деятельности, расширение предметно-манипулятивной 

игры как формы познавательной активности, экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), ситуативно-личностное общение со взрослым, совместные игры и 

общение со сверстниками, двигательная активность, восприятие произведений искусства 

(изобразительного, музыкального), литературы. 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса  
 

 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Организация межличностного 

общения 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

 

 

 



99 
 

Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

 Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской.  

 (дежурства; игры в развивающих 

уголках группы; сюжетная игра; 

игра с правилами; подвижная 

игра; театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская); 

дидактическая игра; игровая 

ситуация; мастерская (форма 

организации продуктивной 

деятельности); самостоятельное 

рисование, лепка, 

конструктивное моделирование, 

аппликация; наблюдения; 

экспериментирование, 

исследования;  беседы, загадки, 

рассказывание, разговор; 

слушание музыки, исполнение и 

творчество; самостоятельное 

музицирование, игра на детских 

музыкальных инструментах; 

рассматривание поделок, 

рисунков на выставке детских 

работ.) 

 Анкетирование 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

 Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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Содержание работы педагога-психолога 

 
       Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического процесса или 

сферы психики:  

 3-4 года — восприятие  

 4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера  

 5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера  

 6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера.  

      Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), а 

также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в соответствии с 

интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, с учётом лексических тем 

занятий специалистов ДОУ.  

      Цель деятельности педагога-психолога: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

 Содержание 

коррекционной работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

Ответственные  

1 Развитие мелкой моторики 

Пальчиковые игры 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно 
Воспитатели, 

Педагог-психолог 

2 
Развитие понимания 

обращенной речи 

Игровые сюжеты 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно 
Воспитатели, 

Педагог-психолог 

3 
Развитие выразительности 

движений  

 

Элементы 

психогимнастики 

(индивидуальные, 

подгрупповые)  

2 раза в неделю 

 
педагог- психолог   

4 
Развитие познавательной 

сферы: внимания, памяти, 

восприятия, мышления.   

Игровые упражнения 

(индивидуальные, 

подгрупповые)  

2 раза в неделю 

 
педагог- психолог   

5 

Снятие психо-

эмоционального 

напряжения  

 

Релаксационные 

упражнения 

(индивидуальные, 

подгрупповые)  

2 раза в неделю 

 
педагог- психолог   

6 
Развитие игровой 

деятельности  

 

Сюжетно-ролевые игры 

(индивидуальные, 

подгрупповые)  

ежедневно 

 
воспитатели   

7 
Развитие сенсорной 

культуры   

  

Накопление знаний о себе 

и окружающем мире 

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые)  

ежедневно 

 
воспитатели 

8 
Развитие 

коммуникативной 

компетентности   

Сюжетно-ролевые игры 

(подгрупповые, групповые)  
 

ежедневно 

 
воспитатели 

9 
Развитие познавательной 

сферы, подготовка к 

обучению в школе.   

Игровые упражнения 

(индивидуальные, 

подгрупповые)  

1 раза в неделю 

 
педагог-психолог   
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10 
Коррекция агрессивности   

  

Упражнения, игровые 

ситуации на снятие 

агрессивности 

(индивидуальные, 

подгрупповые)  

1 раза в неделю 

 
педагог-психолог   

11 
Развитие эмоциональной 

компетентности  

  

Игровые ситуации 

(индивидуальные, 

подгрупповые)   

1 раз в неделю 

 
педагог-психолог   

12 
Развитие зрительно-

моторной координации  

 

Игровые задания 

(индивидуальные, 

подгрупповые)  

ежедневно 

 
воспитатели, 

педагог- психолог 

13 
Развитие произвольности и 

навыков самоконтроля, 

волевых качеств  

Сюжетно-ролевые игры 

(подгрупповые, групповые)   
 

ежедневно 

 
воспитатели, 

педагог- психолог 

 

 

 

а) Групповые и подгрупповые мероприятия 

       Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. Мероприятия проводятся в 

помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния 

детей и конкретных условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для успешного 

проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь инструментарий, включая 

и музыкальное сопровождение.  

     Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких частей и 

занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным, психологическим и 

физическим возможностям старшего дошкольника. Желательно, чтобы подгруппа состояла не 

более чем из восьми детей старшего возраста.   

б) Индивидуальная работа.  

    Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут 

быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

 
          Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

           Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

           Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных  условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические,   и т. д. 

           Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

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

программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации (группе) может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (или мониторинга) и включает: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития и т.п.  

     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 • оптимизации работы с группой детей.  

           На основе целевых ориентиров ФГОС ДО, Программы «Радуга детства» сформулированы 

предполагаемые результаты  освоения детьми разных возрастных групп   образовательной 

программы. Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии 

с направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Данные показатели развития ребёнка в соответствии 

с возрастом становятся содержательными критериями педагогической диагностики. Достижение 

детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа детских работ, 

эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания педагогических 

ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы оценки, 

доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). Высокоформализованные методы 

оценки используются специалистами: педагогом-психологом, учителями-логопедами.  

Требования к проведению диагностики:  

• создание эмоционального комфорта ребёнка;  
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• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;  

• отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития.        

         Мониторинг проводится два раза в год: в сентябре и в мае  на основе заполнения карт развития 

(индивидуальных, групповых) в соответствии с  моделью педагогической диагностики 

индивидуального развития ребенка, на основе  пособия Н.В. Верещагиной, в котором содержится  

структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на оценку качества 

педагогического процесса в   дошкольной образовательной организации любой направленности 

(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной). Предлагаемые параметры оценки для 

данного возраста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются 

статистической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию 

развития детей, что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО.  Оценка индивидуального развития детей   

проводиться педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  Мониторинг 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними. В качестве показателей оценки 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении 

всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому 

диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  Общая картина по группе позволит 

выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.  Данные мониторинга должны 

отражать динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у 

детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, 

которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода 

ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности динамики 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

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

следующем уровне образования. 

      Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы 

и рекомендации по коррекции развития ребёнка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

o повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
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o реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

o обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

o задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

o создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации.   

       Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

  

       Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

 

       Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Технологии создания атмосферы радостного проживания 

дошкольного детства 

 
       С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства педагоги: 

 - организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, формируя 

доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность: 

 осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой 

прогулочной площадки, территории детского сада; 

 осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, 

посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

 устанавливать контакты со сверстниками; 

 создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания: основывают и поддерживают добрые 

групповые традиции «Утро радостных встреч» и «Сладкий час»; 

 учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 

 привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в этом 

вопросе;  

 создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный  интерьер, 

соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 

 - обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной содержательной 

самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной: 

 реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

 организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

 создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более младшими 

детьми в детском саду; 

 отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому ритуалу; 

 используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;  

 поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку;  

 организуют яркие радостные общие события жизни детей: показывают детям кукольные 

спектакли; организуют праздники-сюрпризы; 

 отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, Международный 

женский день, День защитника Отечества; 

 проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — 

Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны;  

 приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, проведения 

мастер-классов, концертов; 

 - удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: предоставляют детям 

возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения 

художественного замысла: 

 поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

детьми художественных замыслов; 

 способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, родным 

и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 

 создают условия для работы с разными материалами; 

 вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности); 

 поощряют проявление детской непосредственности;  

 побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие 

объекты, так и придуманные самими детьми;  
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 высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла; 

 устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

 - создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

 проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, концерты; 

 привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с интересными 

людьми»; 

 предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

 проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 
 

Первая младшая группа (2-3 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребёнка. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе;  
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

Старшая группа (5-6 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
 



109 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи МБДОУ по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми 

в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением 

детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 
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 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей 

в детском саду.  

Формы сотрудничества с родителями воспитанников:  

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений 

лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических 

и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с 

точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия 

на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению 

и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и осознанно 

использовать невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

        помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

        помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма    

             пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной      

             организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; 

 обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

 обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

 реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме; 

 создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; 

 обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе; 

 предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания;  

  помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации. 

В части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья 

ребёнка: 

 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать 

рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

 формировать индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по 

вопросам физического развития детей; 
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 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать 

режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей. 

В части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной 

деятельности: 

 рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности (руководитель 

дошкольной образовательной организации); 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки 

родителям; 

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции. 

В части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного 

регламента и равноправия; 

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 

организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с 

интересными людьми, экскурсий и т. д.). 

В части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые проводятся, как 

правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», 

«Психологические особенности ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. Психологические 

особенности ребёнка 3—4 лет», «Психологические особенности ребёнка 4—5 (5—6, 6—7) 

лет»; 

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков 

(общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, 

организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для 

семинаров-практикумов: «Как вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное 

пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как 

организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к художественному творчеству», 

«Как привить ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная  готовность и как её 

сформировать у ребёнка», «Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир 

природы», «Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком 

летом»;  

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их 

вопросы, высказать своё мнение.   

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а 

также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, 

научных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов). Примерные 

темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и 

девочки», «Познавательная активность и информационное пространство ребёнка», 

«Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать и 

развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»; 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых 

ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как успокоить 

гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи», «Как наше 

слово делом отзовётся: что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно 

наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и 

почему она важна для него»; 
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 организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги 

самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;  

В части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей: 

 обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только 

зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов.  

 Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе 

фольклора, профессиональные праздники, международные праздники культурологической 

направленности — Международный день музыки, Международный день театра, 

Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, 

День славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран 

и т. п. 

В части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям;  

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-

прикладному искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и 

родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты.  

 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьёй   подразделена на 

ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую.  

Ежедневная работа складывается из:  

 непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определённым режимным 

моментам в начале и в конце дня; 

 обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в детском 

саду.  

     Прежде всего этой цели служит информационный стенд для родителей. 

     Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе: 

 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по закаливанию, 

оздоровлению, профилактике заболеваний и т. п.; перечень необходимой одежды для 

мальчика/девочки по сезону; характеристика возрастных психологических особенностей 

детей данной группы; план мероприятий для родителей на месяц; модель дня жизни группы; 

фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и методиста, психолога и 

медицинских работников; время приёма родителей; фамилии, имена, отчества педагогов 

дополнительного образования, специалистов, их профессиональный портрет: образование, 

стаж, сфера творческих интересов (если есть). 

     В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни 

группы, а также размещение на информационном стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта «Как 

мы провели день». 

       Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для беседы с воспитателем об 

индивидуальном развитии своего ребёнка. Для того чтобы этот процесс перестал носить 

спонтанный и стихийный характер, нужно составить график бесед с родителями о детях. С 

родителями проблемных детей такие беседы при необходимости могут проводиться даже 

ежедневно в течение какого-то периода времени (но не более двух недель).  

       Как показать семье образовательную работу в группе.  Желательно, чтобы огромную, 

инновационную и разностороннюю работу педагогов было видно сразу каждому входящему в 

образовательную организацию. Достижению этой цели с успехом послужат: выставки детских 

работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и прикладного 

художественного творчества желательно оборудовать витрины); тематические стенды в коридорах 

с обилием содержательных фотографий большого формата; фотогалереи; презентации на экране 

или в электронных фоторамках; выставка публикаций о дошкольной организации; информация на 

сайте.  
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Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении каких-

то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий 

группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и застолья, 

решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей 

среды; финансовая помощь и др.); 

 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного 

книгоиздания); 

 творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами 

родителей); 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией); 

 родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных ситуаций 

с участием детей и педагогов); 

 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, 

выставки личных коллекций и т. п.). 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

      В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

        

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Периодичность 

 

 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По плану 

МБДОУ и 

ХакИРОиПК 

ФГБОУ ВПО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова» 

Колледж 

педагогического 

образования, 

информатики и 

права. 

МБДОУ – база практики для будущих воспитателей; 

показательные занятия, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение консультаций, 

уроки мастерства, обмен опытом 

По плану  

колледжа 

МБОУ «Лицей» г. 

Абакана 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственност

и МБДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения города 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом 

По плану ДОУ, 

по мере 

необходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

(договор от 11.11.2008 года, лицензия  на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-19-01-000510 от 29.01.2013 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 
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года, с приложением № 30, серия ЛО-19 № 0000796 от 

29.01.2013 года) 
К

у
л

ь
т
у

р
а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, экскурсии, 

посещение выставок, совместное творчество. 

Приглашение  художников на занятия в ДОУ во 

время каникул. Выступление учеников музыкальной 

школы 

по   

приглашению 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, организация 

встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

библиотеки, по 

приглашению. 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч. года 

Б
е
зо

п
а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть 
встречи с работниками пожарной части, конкурсы 

по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД 

проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ИПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями 

детей, находящимися  в социально опасном 

положении 

По мере 

необходимости 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

Абаканское радио, 

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах города, выступление на 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч»,   электронные педагогические 

издания: написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

Центр  социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе с семьями 

«Группы риска», консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Проведение акций, сбор детских вещей и оказание 

помощи   малообеспеченным семьям.  

По плану центра 

Молодежные 

инициативные 

группы 

Совместные акции, фестивали  семейных клубов, 

конкурсы творчества для родителей 

По плану 

МИГ 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Преемственность ДОУ и школы 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

    Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят 

из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в 

школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

    Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться. Организация работы по предшкольной подготовке детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми.  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

      Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

 Создание благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Совершенствование форм организации образовательного процесса и методов обучения в ДОУ и 

начальной школе.  

 Обеспечение успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания 

дошкольников учиться и развиваться 

Работа проводится на основании годового плана работы МБДОУ. 
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III. Организационный раздел. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 
     Реализация ОП осуществляется в одном помещении по адресу: 655016, г. Абакан, прт. Дружбы 

народов, дом 25.   

    Общая площадь основной территории составляет   10256 кв.м., застроенная - 1209 кв. м, здание 

детского сада - 1780 кв.м. Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию 05.08.1999 г). 

     Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление 

и вентиляция зданий образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические условия, созданные в 

учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности. Дошкольное 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 аврийно-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 

сигнализации; 

контракт на сопровождение web-сайта; 

контракт на оказание услуг по вывозу бытового мусора; 

контракт на проведение санитарно-эпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

 В учреждении оборудованы:  

 11 групповых помещений (приемная, игровая, комната гигиены, раздаточная), в том числе 

в 4 группах для детей имеются спальные помещения);  

 спортивный зал;  

 музыкальный зал;  

 кабинет учителя-логопеда,  

 кабинет заведующего;  

 методический кабинет;  

 кабинет педагога-психолога;  

 прививочный кабинет;  

 медицинский кабинет;  

 изолятор;  

 прачечная;  

 пищеблок;  

 подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря,   

 спортивная площадка, оборудованная малым игровым комплексом с подвесными канатом 

и кольцами, баскетбольным кольцом, лабиринтом и лестницами для лазания.   

 на территории 11 игровых площадок, оборудованных теневыми навесами, песочницами, 

малыми архитектурными формами,  экологический уголок, склады, овощехранилище.   

    Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей в центре.  
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    Для реализации образовательной области познавательное развитие МБДОУ имеет :  

 мини – музей  в каждой группе;  

 уголок «Русская изба» в группе «Аленушка»,    

 краеведческие уголки в группах (образцы предметов быта, национальной одежды, 

украшений и т.д.),  

 полочка «Умных книг» в группах,  

 экологические уголки в группах и т.д.  

     Для реализации образовательной области художественно-эстетическое развитие МБДОУ имеет:  

 музыкальный зал (фортепиано, баян, музыкальный центр, музыкальные инструменты),  

 музыкальный кабинет (фонотека, библиотека, игрушки и др.),  

 музыкальные уголки в группах (музыкальные инструменты и др.),  

 центры творчества в группах (краски, карандаши, мелки, пластилин, бумага, наглядные 

пособия, слайды, репродукции, образцы народных промыслов, мольберты и др.),  

 театральная студия (ширмы для кукольного театра, маски, костюмы, декорации и др.).  

       Для осуществления  физкультурно-оздоровительной работы в рамках реализации 

образовательной области «Физическая культура» в Учреждении имеется:  

 спортивный зал (бассейн для сухого плавания, различные тренажеры, мячи разных размеров 

и назначения, скакалки, волейбольная сетка, «шведская стенка», мягкие модули и т.д.);  

 физкультурные уголки в группах;  

 спортивные комплексы в группах;  

 прививочный кабинет;  

 медицинский кабинет;  

 спортивная площадка на территории детского сада.      

      Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении осуществляется     

сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального роста и развития 

дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.     

     Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения г. 

Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач-педиатр ГУЗ администрации г. 

Абакана наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В учреждении оборудовано 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.   

       В дошкольном учреждении имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям Интернет (на 4 компьютера).   В дошкольном учреждении имеется 7 

компьютеров, мультимедийная установка.   Имеется электронная почта.             

 

Кадровые, психолого-педагогические условия реализации ОП 
     Реализация ОП обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

обслуживающими работниками детского сада. Качество реализация ОП обеспечивается за счет ее 

непрерывного сопровождения педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

учреждения в течение всего времени ее реализации. Деятельность педагогических работников, 

реализующих Программу, направлена на: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- 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; не директивную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности 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 принадлежащими 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 культурными средствами 
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деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

     Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к учреждению для реализации Программы (далее – участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития.     

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию Программы;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей.  

     Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1)Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии с Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 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 предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым 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; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

     Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.    

         В группах раннего возраста «Носки-курносики» и «Звездочка» имеется   приемная, игровая, комната 

гигиены, раздаточная, спальня.  Каждому ребенку в данных группах обеспечено личное пространство: 

кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей. Оборудование групп  расположено с учетом 

потребностей детей в движении. Пространство групповых комнат  разделено на две части: одно  для 

проведения режимных моментов, другое  для развития двигательной активности (имеется 

гимнастическая скамейка, шведская лесенка). Игрушек достаточное количество, они различны по форме, 

величине, цвету, смена их проводится один раз в неделю.         

         Предметная  развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие  детей в разной  

деятельности: игровой, познавательной, творческой и др.  

Образовательная область  Центр активности 

Речевое развитие ЦЕНТР КНИГИ 

Познавательное развитие 

 

ЦЕНТР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

ЦЕНТР «ВОДЫ И ПЕСКА» 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Художественно-эстетическое развитие ЦЕНТР «ВЕСЁЛАЯ КИСТОЧКА 

ЦЕНТР МУЗЫКИ И ТЕАТРА  

Двигательное развитие ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Социально-коммуникативное развитие ЦЕНТР ИГР ДЛЯ ДЕВОЧЕК 

ЦЕНТР ИГР ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

          В группах «Саяночка» с изучением хакасского языка, «Ручеек»: имеется   приемная, игровая, 

комната гигиены, раздаточная.  Каждому ребенку в данной группе обеспечено личное пространство: 

кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей. Оборудование расположено по периметру 

группы. Игры и игрушки яркие, смена происходит раз в неделю, расположены на открытых полках на 

уровне глаз ребенка, соответствуют возрасту детей.  Для приобщения детей к труду: фартуки, колпаки 

для дежурств, стенд дежурных.  

         Предметная  развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие  детей в разной  

деятельности: игровой, познавательной, творческой и др.  

Образовательная область  Центр активности 

Речевое развитие ЦЕНТР ДЕТСКОЙ КНИГИ 

Познавательное развитие 

 

ЦЕНТР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ХАКАССИИ 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Художественно-эстетическое развитие ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Двигательное развитие ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Социально-коммуникативное развитие ЦЕНТР ИГР ДЛЯ ДЕВОЧЕК 

ЦЕНТР ИГР ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

           В группе «Пчелка» имеется   приемная, игровая, комната гигиены, раздаточная.  Каждому ребенку 

в данной группе обеспечено личное пространство: кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных 

вещей. Оборудование так же расположено по периметру группы.. Игры и игрушки яркие, смена 

происходит раз в неделю, расположены на открытых полках на уровне глаз ребенка, соответствуют 

возрасту детей. Для конструктивной деятельности имеется крупный   конструктор  «Лего», мозаики. 

Дидактические игры представлены различными мозаиками, лото, развивающими играми, играми с 

элементами моделирования. Для продуктивной деятельности оборудован центр для творчества со всеми 

принадлежностями для индивидуальной и групповой деятельности: краски, кисточки, бумага, 

карандаши, пластилин. Свой интерес к книжкам с яркими картинками дети могут удовлетворить в 

книжном центре.  В группе имеется центр природы с комнатными растениями, материалами  и 

оборудованием по уходу за ними.    

          В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря предметно-

развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку выбрать деятельность по 
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интересам, способствует развитию физических, личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, 

повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

 

Образовательная область Центры активности 

Социально- коммуникативное развитие Центр безопасности «Зелёный свет» 

Центр игр для девочек 

Центр игр для мальчиков 

Познавательное развитие Центр конструирования «Сам себе строитель»  

Центр живой природы «Наш загадочный мир»  

Центр культуры Хакасии «Моя Хакасия» 

Речевое развитие Центр детской книги «Страна читающая»  

Художественно- эстетическое развитие Центр детского творчества «Мы все волшебники»  

Центр музыки и театра «Страна музыкальная»  

Физическое развитие Центр двигательной активности «Быстрее, выше, 

сильнее»  

               Группа «Ромашка» имеет    приемную, игровую, комнату гигиены, раздаточную.  Каждому 

ребенку в данной  группе  обеспечено личное пространство: кроватка, стульчик, шкафчик для хранения 

личных вещей.  Разнообразен материал для строительных и конструктивных игр. Для развития 

творческой активности  имеется кукольный театр с набором кукол для инсценировки сказок, а также 

набор перчаточных кукол для импровизаций,  настольный театр. Имеются  дидактические игры на 

сравнение предметов, создание целого из частей, игры на счет.  

               Предметно-развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей в разной 

деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. и включает: 

Образовательная область Центры активности 

Социально- коммуникативное развитие Центр «Сюжетно-ролевых игр» 

Центр игр для девочек 

Центр игр для мальчиков 

Познавательное развитие Центр «Экологии» 

«Строительный» (конструктивный) центр    

Речевое развитие «Центр речевого развития»  

Центр «Мир книги»  

Художественно- эстетическое развитие Центр «Художественное творчество». 

Физическое развитие Центр «Если хочешь быть здоров» 

   

Педагоги   создают условия, способствующие позитивной социализации и индивидуализации 

дошкольников через интеграцию образовательных областей «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического развития», 

«Физического развития». 

  Предметно-игровая среда в детском саду отвечает определенным требованиям: это, прежде всего 

свобода достижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и времени игры. Все 

игровые центры расположены так, что дети имеют возможность свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Созданы условия для занятий физической культурой, изо-

деятельностью, опытно-экспериментальной работой и т. д. Воспитатели создают атмосферу не только 

уюта и комфорта, но и стараются сделать пребывание детей в детском саду радостным.  

  Пособия и игрушки соответствуют требованиям Программы и санитарным нормам. Значительная 

часть пособий, раздаточного и демонстрационного материала сделана руками воспитателей, 

систематизирована по темам и видам деятельности.   

     Вся предметно-развивающая среда в МБДОУ организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом.  
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

1. УМК «Радуга» Примерная основная образовательная  программа дошкольного 

образования. Москва, «Просвещение», 2014г. 

2. Соловьева, Е.В. Методическая работа по программе «Радуга»: пособие для специалистов 

ДОО. – М.: Просвещение, 2015. – 88 с.  

3. Гризик, Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: метод. 

пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2015. – 208 с. 

4. Карабанова, О.А. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей. - М.: Просвещение, 2015. – 64 с. 

5. Гризик, Т.И. Речевое развитие детей 3-4 лет: метод. пособие для воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2015. – 80 с.: ил. 

6. Гризик, Т.И. Речевое развитие детей 4-5 лет: метод. пособие для воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2015. – 168 с.: ил. 

7. Гризик, Т.И. Речевое развитие детей 5-6 лет: метод. пособие для воспитателей. - М.: 

Просвещение, 2015. – 196 с.: ил. 

8. Доронова, Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей. - М.: Просвещение, 2015. –   192 с.: ил. 

9.  Гризик, Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: метод. пособие 

для воспитателей. - М.: Просвещение, 2015. – 96 с.: ил. 

10. Свирская, Л.В. Утро радостных встреч: метод. Пособие – М.: Издательство «Линка-

Пресс», 2010. – 240 с. 

11. Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу. Пособие для дошкольных образовательных 

учреждений (примерное тематическое планирование занятий) – М.: Линка-Пресс, 2007. – 

232 с. 

12. Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3 – 4 лет в семье и детском саду: Пособие для 

дошкольных образовательных  учреждений. – М.: Линка-Пресс, 2009. – 224 с. 

13. Сажина, С.Д. технология интегрированного занятия в ДОУ: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. 

14. Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет: метод. пособие для педагогов дошк. 

образоват. учреждений/Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева, Т.И. Гризик и др. – М.: 

Просвещение, 2007. – 128 с. 

15. Урмина, И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: програм. – метод. обеспечение: 

пособие для рук. и адм. работников. – М.: Линка-Пресс, 2009. – 320 с. 

16. Голицына, Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 152 с. 

17. Голицына, Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 224 с. 

18. Голицына, Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 224 с. 

19. Голицына, Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая  группа. 

Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 280 с. 

20. Голицына, Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе 

группа. Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 568 

с. 

21. Голицына, Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. 1-я младшая группа.  – М.:  Издательство «Скрипторий 2003», 

2015. – 48 с. 

22. Голицына, Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. 2-я младшая группа.  – М.:  Издательство «Скрипторий 2003», 

2015. – 64 с. 

23. Голицына, Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Средняя  группа.  – М.:  Издательство «Скрипторий 2003», 

2015. – 64 с. 

24. Голицына, Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Старшая группа.  – М.:  Издательство «Скрипторий 2003», 

2015. – 64 с. 
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25. Голицына, Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Подготовительная к школе группа.  – М.:  Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. – 80 с. 

26. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. 

Технология внедрения ФГОС дошкольного образования. Старший дошкольный возраст. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций. 

Часть 1. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 160 с. 

27. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. 

Технология внедрения ФГОС дошкольного образования: Учебно-методическое пособие 

для педагогов дошкольных образовательных организаций. Часть 2. – М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 180 с. 

28. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. 

Проектная деятельность. Технология внедрения ФГОС дошкольного образования. 

Старший дошкольный возраст. Учебно-методическое пособие для педагогов ДОО. Часть 

3. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 96 с. 

29. Нищева, Н.В. Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных 

образовательных организаций. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 384 с. 

30. Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования.. 

Модель и методические рекомендации по проектированию на основе ФГОС: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 176 с. 

31. Кравченко, И.В., Долгова, Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 208 с. 

32. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: прогулочные карты / авт. 

– сост. О. Р. Меремьянина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 305 с. 

33. Гуткович, И.Я., Сидорчук, Т.А. Формирование системного мышления 

дошкольников. - АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 

2015. – 80 с. 

34. Вербенец, А.М., Сомкова, О.Н., Солнцева, О.В. Планирование образовательного 

процесса дошкольной организации: современные подходы и технологии. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 288 с. 

35. Белая, К.Ю., Теселкина, Н.В., Мурзина , М.Р. и др. Организация проектной 

деятельности в дошкольном образовании. – М.: УЦ «Песпектива», 2015. – 104 с. 

36. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей к примерной основной образовательной программе «Истоки» / Науч. Рук. Л.А. 

Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова. – м.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Перечень программ и технологий: 

1. Соловьева, Е.В. Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравственному воспитанию детей 

дошк. и мл. шк. возраста на основе традиц. отечеств. культуры. – М.: Обруч, 2011. – 144 с. 

2. Ватаман, В.П. Воспитание детей на традициях народной культуры: программа, разработки 

занятий и мероприятий. – Волгоград: Учитель, 2008. – 181 с. 

3. Коломийченко, Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

4. Князева, О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 304 с.: ил. 

5. Гришаева, Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации: методическое пособие – М.: Вентана-Граф, 2015. – 184 с. 

 

Перечень пособий: 

1. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. Средняя группа. – М., ЦГЛ, 2005. – 128 с. 

2. Богуславская, З.М., Смирнова, Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с.: ил. 
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3. Доронова, Т.Н., Ерофеева, Т.И. Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 

дошкольного образования: пособие для пед. коллективов дет. садов и родителей: сборник. – 

М.: Обруч, 2010. – 304 с. 

4. Пугачева, Н.В., Есаулова, Н.А. Конспекты занятий по этнографии и народоведению в ДОУ. 

Учебно-методическое пособие. – М.: «Центр педагогического образования», 2007. – 128 с. 

5. Ривина, Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Методические рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 

АРКТИ, 2004. – 64 с. + вклейка. 

6. Баранникова, О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: Практическое 

пособие. М.: АРКТИ, 2007. – 144 с.  

7. Жукова, Р.А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработки 

занятий. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. – 112 с. 

8. Детский сад: будни и праздники/Методическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений/Сост. Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова. – М.: Линка-Пресс, 2006. 

– 320 с. 

9. Зацепина, М.Б.,  Антонова, Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей./Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. – 152 с. 

10. Литвинова, М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. сада/ 

Под ред. Л.В. Руссковой. – М.: Просвещение, 1986. – 79 с.: ил. 

11. Петров, В.М., Гришина, Г.Н., Короткова Л.Д. весенние праздники, игры и забавы для детей. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 144 с. 

12. Кенеман, А.В. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя детского 

сада/Под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвещение, 1988. – 239 с.: ил. 

13. Панько, Е.А. Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей дошкольников/Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – 

М.: Линка-Пресс, 2009. – 272 с. 

14. Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 80 с. 

15. Позднякова, Е.А. Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении: 

планирование, разработки занятий и мероприятий. – Волгоград: Учитель, 2008. – 148 с. 

16. Козак, О.Н. Путешествие в страну игр. – СПб.: Союз, 1997. – 112с. 

17. Формирование представлений о национальной культуре  у детей дошкольного возраста 

средствами народного творчества. Методические рекомендации для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. – Абакан, 2009. – 72 с. 

18. Зацепина, М.Б., Антонова, Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей./Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. – 152 с. 

19. Рыжова, Н.А. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-пресс, 2008. – 256 с.: ил.   

20. Курочкина, И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

224 с. 

21. Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений. Старшая 

группа/авт.-сост. Н.В. Кулдашова и др.- Волгоград: Учитель, 2015. – 144 с. 

22. Строим будущее!: сборник методических материалов из опыта работы образовательных 

учреждений Республики Хакасия по формированию основ гражданско-правовой культуры 

детей дошкольного и младшего школьного возраста / сост. И.И. Гончарова, А.В. 

Крайсветняя, О.Н. Шадрина. – Абакан: Издательство Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова, 2007. – 220 с. 

23. Коломийченко, Л.В., Чугаева, Г.И., Югова, Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 176 с. 

24. Коломийченко, Л.В., Чугаева, Г.И., Югова, Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 192 с. 
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25. Коломийченко, Л.В., Чугаева, Г.И., Югова, Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 320 с. 

26. Железнова, Е.Р. серия интегрированных занятий для детей старшего дошкольного возраста 

по ознакомлению с бытом и традициями Руси. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2011. – 96 с. + 8 цв. ил. 

27. Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Подготовительная к школе группа / авт. 

– сост. И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015. – 48 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Перечень программ и технологий: 

3. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: Методика 

работы с детьми подготовительной группы дет. сада: Пособие для воспитателя дошк. 

образоват. учреждения. – М. Просвещение, 2002. – 144 с.: ил. 

4. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство-

Пресс, 2015. – 512 с., ил. – Прил.: 1 электрон. опт. диск: зв. 

5. Математика в движении. Электронное пособие. – Волгоград: Учитель, 2015. – компакт-диск. 

6. Михайлова, З.А., Полякова, М.Н., Чеплашкина, И.Н. Математика – это интересно. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 64 с.: цв. ил. 

7. Владимирова, Т.В. Шаг в неизвестность (Формирование способов естественно-научного 

познания у детей дошкольного возраста)/ под ред. И.Я. Гуткович. – АО «первая образцовая 

типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 144 с. 

8. Сидорчук, Т.А., Прокофьева, Н.Ю. Технологии развития интеллекта дошкольников. 

Методическое пособие для работников дошкольных учреждений. - АО «Первая образцовая 

типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 96 с. 

9. Сидорчук, Т.А. Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов 

познания. - АО «Первая образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. 

– 136 с. 

10. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории: программа, 

игровые проблемные ситуации, картотека опытов / авт.-сост. М.П. Костюченко, Н.Р. 

Камалова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 148 с. 

 

Перечень пособий: 

1. Тимофеева, Л.В. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной к 

школе группе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 272 с. 

2. Рыжова, Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по экологическому образованию дошкольников. 

– М.: Линка-Пресс, 1998. – 128 с.: ил. 

3. Николаева С.Н.. Методика экологического  воспитания   дошкольников:  Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений. – 2-е изд. – М. Издательский центр «Академия», 2001. – 184 

с. 

4. Федосеева, П.Г. организация деятельности уголка природы. Средняя группа. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2009. – 96 с. 

5. Николаева С.Н.. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: Методика 

работы с детьми подготовительной группы дет. сада: Пособие для воспитателя дошк. 

образоват. учреждения. – М.: Новая школа, 1995. – 160 с. 

6. Николаева, С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 96 с. 

7. Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. – 120 с.: цв. вкл. 

8. Цветкова, И.В. экологический светофор для младших школьников. Методическое пособие 

по воспитанию экологической культуры детей младшего школьного возраста. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. – 64 с. 

9. Луконина, Н.Н. Утренники в детском саду: сценарии о природе. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2006 – 240 с.: ил. – (Внимание: дети!). 

10. Тихомирова, Л.Ф., Басов, А.В. развитие логического мышления детей. – Ярославль: ТОО 

«Гринго», 1995. – 240 с.: ил. 
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11. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 80 с. 

12. Масленникова, О.М. Экологические проекты в детском саду. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель: ИП Гринин Л.Е. – 232 с.: ил. 

13. Киреева, Л.Г., Бережнова, С.В. Формирование экологической культуры дошкольников: 

планирование, конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2008. – 271 с. 

14. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному 

образовательному стандарту: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ 

Николаева, С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др. - –Пб.: Детство – Пресс, 2004. – 304 с. 

15. Сунцова, А.В., Курдюкова, С.В. Увлекательные игры и упражнения для развития памяти 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Издательство «Детство - Пресс», 2014. – 48 

с.+40 с. цв. ил. 

16. Шорыгина, Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 96 с. 

17. Колесникова, Е.В. Обучение решению арифметических задач. Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 

18. Исакова, Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность. – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 64  

19. Тугушева, Г.П., Чистякова, А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. – 128 с.: ил. 

20. Скоролупова, О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Тематические недели в детском 

саду: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций. - М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 136 с. 

21. Скоролупова, О.А. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду: Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций. - М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 128 с.: 8 с. ил. 

22. Скоролупова, О.А. цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском саду: Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций. - М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 128 с. 

23. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/Сост. Н.В. Нищева.- СПб.: 

ООО Издательство «Детство-Пресс», 2015. –240 с. 

24. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2/Сост. Н.В. Нищева.- СПб.: 

ООО Издательство «Детство-Пресс», 2013. –240 с. 

25. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском 

саду/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 304  

26. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 320 с. 

27. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации 

/ под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2008. – 64 с. 

28. Нестеренко, А.А. Страна загадок. ТРИЗ+Педагогика. 

29. Познавательное развитие дошкольников: теоретические основы и новые технологии: 

сборник статей / авт. Сост. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, Л.М. Кларина; под ред. Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015. – 128 с. 

30. Ола, Ф. Занимательные эксперименты и опыты. – М.: АЙРИС-пресс, 2014. – 128 с.: цв.ил. 

31. Игровые комплексы в работе с дошкольниками: создание и использование./ сб. материалов 

XIV Всероссийской конференции. – Ульяновск, ООО «Вектор - С», 2015. – 108 с. 

32. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е изд., испр. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

33.   Приобщение детей к культуре хакасского народа. Методические 

рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Издание 2-е. – Абакан: Редакционно-издательский отдел ХРИПКиПРО», 

2006. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Перечень программ и технологий: 

1. Марцинкевич, Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий). – 

Волгоград: Учитель, 2004. – 128 с. 

2. Сидорчук, Т.А., Байрамова, А.Б. Технология развития связной речи дошкольников. 

Методическое пособие для работников дошкольных учреждений. - АО «Первая образцовая 

типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 96 с. 

3. Сидорчук, Т.А. Методы формирования навыков мышления, воображения и речи 

дошкольников. Учебное пособие для работников дошкольных учреждений. - АО «Первая 

образцовая типография», филиал «Ульяновский дом печати», 2015. – 144 с. 

4. Ичкерек. Методическое пособие по обучению родному языку детей 3-5 лет 

в детском саду. Электронное пособие для дошкольных образовательных 

учреждений Республики Хакасия. – Абакан: Хакасское книжное 

издательство, 2012.  

5. Ичкерек. Методическое пособие по обучению родному языку детей 6-7 лет 

в детском саду. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2010.  
 

Перечень пособий:  

1. Гризик,  Т.И. Развитие речи и обучение чтению детей 6 лет. Методические рекомендации к 

программе «Радуга». – М., 1996. 

2. Гризик, Т.И. Развитие речи детей 4-5 лет: Метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2004. – 221 с.: ил. 

3. Гризик, Т.И., Тимощук, Л.Е. Развитие речи детей 4-5 лет: метод. пособие для воспитателей 

дошк. образоват. учреждений. – 3-е изд.– М.: Просвещение, 2007. – 221 с.: ил. 

4. Степанов, В.А. Русские пословицы и поговорки от А до Я: Словарь-игра. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

199. – 240 с.: ил. 

5. Новоторцева, Н.В. Развитие речи детей. Дидактический материал по развитию речи у 

дошкольников и младших школьников. – Ярославль: ТОО «Гринго», 1995. – 240 с.: ил. 

6.  Сборник материалов Марафона педагогических находок (дошкольное образование) – 

Абакан: методический кабинет ГУО, 2007. 

7. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. канд. пед. наук В.И. Селиверстова. – М.: 

Просвещение, 1974. – 191 с. 

8. Швайко, Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: (из опыта работы)/ под ред. 

В.В. Гербовой. – М.: Просвещение, 1983. – 64 с. 

9. Герасимова, А.С. тесты для подготовки к школе: словарный запас, грамотная речь, память. – 

4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 160 с.: ил. – (Внимание: дети!). 

10. Есаулова, Н.А. Конспекты занятий по красноречию (старший дошкольный возраст). Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2007. – 96 с. 

11. Волкова, Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. Книга для 

логопедов: 2-е изд., доп. и перераб. СПб.: «Детство-Пресс», 2003. – 240 с. 

12. Лопухина, И.С. 550 упражнений для развития речи. – СПб.: Дельта, 2000. – 224 с.: ил. 

13. Гридчина, Н.И. Речевые пятиминутки: Пособие для логопедов и воспитателей. – СПб.: 

КАРО, 2009. – 96 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Перечень программ и технологий: 

1. Дыбина, О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. 

Практико-ориентированная монография. – М.: Педагогическое сообщество России, 2007. – 

128 с. 

2. Девятова Т.Н. Звук-волшебник/Материалы образовательной программы по музыкальному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. – М.: Линка-Пресс, 2006. – 208 с. 

 

Перечень пособий: 
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1. Дьяченко, В.Ю., Гузенко О.В.  Естествознание, изобразительное искусство, художественный 

труд: тематическое планирование занятий.-2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2012. – 271 с. 

2. Леонова, Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет: программа, 

планированные занятия. – Волгоград: Учитель, 2014. – 282 с. 

3. Медведева, Н.З., Москвина, Т.В., Симакова, Т.П. Инновационная образовательная модель 

«Начальная школа – детский сад»: программа развития, планирование занятий, ключевые 

дела. – Волгоград: Учитель, 2012. – 223 с. 

4. Поляк, Л.Я. Театор сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских 

народных сказок. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003. – 48 с. 

5. Конощук, С. И. Фантазии круглый год: пособие для пед. Коллективов детских садов, 

студентов, родителей. – М.: Обруч, СПб.: Образовательные проекты, 2011. – 208 с. 

6. Микляева, Н.В. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного 

рисования. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – М.: УЦ «Перспектива», 2010. – 72 

с. 

7. Доронова, Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: 

Метод пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008. – 189 с.: ил. 

8. Доронова, Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4 – 6 лет: Метод. 

пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2004. – 127 с.: 

ил. 

9. Сорокина, Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких: (театр. Занятия с детьми от 1 до 3 

лет). – М.: Линка-Пресс, 2009. – 224 с. 

10. Короткова, Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста. 

– М.: Линка-Пресс, 2007. – 208 с. 

11. Халезова, Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие для 

воспитателя. – М.: просвещение, 1984. – 112 с.: ил. 

12. Волчкова, В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

– 95с. 

13. Страунинг А.М. Развитие творческого воображения дошкольников на занятиях по 

изобразительной деятельности. – Обнинск. – 2 изд. – 1996. – 40 с.: ил. 

14. Рик, Т. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. – М.:  Линка-Пресс, 2008. – 208 с. 

15. Страунинг, А.М., Страунинг, М.А. Игры по развитию творческого воображения по книге 

Джанни Родари «Грамматика фантазии». – Обнинск, 1996. – 4-е изд. – 28 с. 

16. Михайлова, М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с.: ил. 

17. Комплексные занятия по развитию творческих способностей дошкольников: методическое 

пособие. Авторы-составители: Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2003 – 288с.: ил. 

18. Мусиенко, С.И. оригами в детском саду: пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Обруч, 

2010. – 96 с.: ил. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Перечень программ и технологий: 

1. Доронова, Т.Н., Голубева, Л.Г., Гордова, Н.А. Из детства  - в отрочество: программа для 

родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4 – 7 лет. – 4-е изд. 

– М.: Просвещение, 2005. – 143 с. 

2. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 
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3. Реутский, С.В. Физкультура про другое, зато для всех и обо всем, от простого к сложному, в 
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поведения на улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных учреждений. – 

М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. – 48 с. 

5. Рунова, М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник здоровья детей. 
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мультфильмов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 56 с. 
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8. Карманова, Л.В., Шебеко В.Н. Физическая культура в старшей группе детского сада: Метод. 

пособие. – Мн.: Полымя, 1987. – 264 с.: ил. 

9. Кенеман, А.В., Осокина, Т.И. Детские народные подвижные игры: Кн. Для воспитателей дет. 

Сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение; Владос, 1995. – 224 с.: ил. 

10. Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 112 с.: цв.вкл. 

11. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 80 с. 

12. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 
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13. Шаламова, Е.И. Правила и безопасность дорожного движения. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2014. – 136 с. 

14. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 96 с. 

15. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 112 с. 

16. Голубева, Л.Г. Закаливание дошкольника: пособие для родителей. – М.: Просвещение, 2007. 

– 32 с.: ил. 

17. Швалева, Т.А. Игра. Творчество. Ребенок. Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 030900 – Дошкольная педагогика и психология. – Абакан: Изд-во Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2003. – 120 с. 
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Организация режима дня детей 
 

В МБДОУ созданы условия для реализации основной образовательной программы, которые 

отвечают требованиям к организации развивающей среды в ДОУ, требованиям программы «Радуга» 

и прочих программ, которые используются в ДОУ. 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

 ГКП 1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Время пребывания 

ребенка в ДОУ 

(часов) 
3,5 12 12 12 12 12 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 
5 5 5 5 5 5 

Количество НОД в 

неделю 
5 5 10 10 10 15 

Продолжительность 

ООД (минут) 
10 10 15 20 20-25 30 

Образовательная 

деятельность в виде 

культурных 

практик 

еж ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей 

еж ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

         При организации режима дня   учитываются  рекомендации СанПиН (Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564) и Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 года № 41 «О внесении изменений в СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в 

Минюсте России 04.09.2015 № 38824), направленность групп, которые функционируют в 

дошкольной организации, сезонные особенности, а также региональные рекомендации 

специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

     Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

в первой младшей группе не превышает 10 минут,  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

       В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

       Непрерывная  образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 
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более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

        Непрерывно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность. 

       Непрерывно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

        В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.  Организуются спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

   

     Ниже в таблице предлагаются стандартные режимные моменты, проводимые в  ДОУ. 
 

Режимный 

момент 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

Прием детей 
(Возможен на 

прогулке в 

зависимости от 

климатических 

условий, времени 

года.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, 

общегрупповой ритуал «Приветствие» и 

коллективное планирование дня.  

Самостоятельная деятельность детей; свободная игра. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями (индивидуальная 

работа). 

Утренняя гимнастика 

Завтрак Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к завтраку и уборке 

после него. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Жизнедеятель- 

ность 

сообщества  

в группе 

 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности.  

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Физкультминутки. 

Уход за растениями, животными в уголке 

природы. 

Помощь взрослым в подготовке к совместной 

деятельности и уборке после неё 

Дневная прогулка Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными сезонными рекомендациями медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания и раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в природе. 

Освоение правил безопасного поведения на улицах 

города. 

Освоение правил безопасного поведения на участке. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: наблюдения, экскурсии, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, бег,  

на   спортивной площадке, элементы спортивных игр 

и сезонных видов спорта и др.). 

Подвижные игры. 



131 
 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с природным материалом в 

зависимости от времени года — песком, водой, 

снегом. 

Обед  Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие 

 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке 

посуды после еды.  

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Дневной сон  Социально-

коммуникативное развитие 

(навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка). 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при засыпании 

 

Пробуждение и 

подъем, 

активизация 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие процедуры. 

Навыки одевания, приведения внешнего вида в 

порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Полдник (может 

быть совмещен с 

ужином) 

Физическое развитие  

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё  

рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

Помощь взрослым в подготовке к завтраку и уборке 

после него. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Жизнедеятель- 

ность 

сообщества  

в группе 

 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности.  

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и познавательная 

деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей в 

режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры с 

участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание»,  

обмен впечатлениями дня и выражение  

педагогом радости от какого-то поступка каждого из 

детей. 

Приведение в порядок группы  

Вечерняя 

прогулка 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, творческая, 

двигательная, игровая деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями (индивидуальная 

работа) 

 

   

    Основные режимные моменты — приём пищи, укладывание спать и пробуждение —  проходят 

без спешки, в спокойном темпе, для них   отводится достаточно времени.  
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      Для маленького ребёнка приём пищи — это важное занятие. Никогда, ни в какой ситуации 

взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-либо.  

Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть то, что они не любят 

или не хотят в данный момент.  

      При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе.  

      Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для этого 

без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной 

музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог беседует с детьми 

об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в 

период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы. 

После того как большинство детей проснулись - проводится "гимнастика пробуждения". Это 

специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть 

мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную музыку. 

     Прогулка — главное условие здоровья детей. Поэтому в любое время воспитатель может 

увеличить продолжительность прогулки за счёт сокращения времени, проведённого на занятиях в 

группе, но не наоборот. Проведение занятий в помещении за счёт сокращения времени прогулки 

категорически недопустимо. На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и 

специальные воспитательно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет 

специально подобранных упражнений и игр. Воспитательно-образовательные задачи решаются 

главным образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, 

животными и птицами, растениями. Во время прогулки планируются экскурсию на соседнюю 

улицу, с целью понаблюдать за движением машин и работой людей.  На прогулке организуются 

игры с правилами,  дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. После прогулки дети готовятся к 

обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени используется для 

реализации задач социально-нравственного развития и выработки правильных социальных и 

гигиенических навыков.  

      Дети  имеют в любое время свободный доступ к чистой питьевой воде и к туалету. 

      Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, ориентированный во 

времени в соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных 

медиков, особенностями контингента группы и т. д.  

 

Примерный режим дня  

на холодный период 

 

Режимные моменты 

1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

детская деятельность, 

игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.25 07.00-08.30 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.00-08.35 08.00-08.35 08.25-08.55 08.30-8.55 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение 

08.35-09.00 08.35-09.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

09.00-09.10 

09.20-09.30 

09.00-9.15 

09.25-09.40 

09.00-09.20 

9.30-9.50 

09.00-09.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

09.00-09.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
09.10-11.20 09.40-11.40 

 

09.50-12.10 

 

10.35-12.25 10.50-12.35 

 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

 

11.20-11.30 

 

11.40-12.00 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 
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деятельность, 

подготовка к обеду 

Обед 11.30-11.50 12.20-12.30 12.10-12.30 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
11.50-15.00 12.30-15.00 12.30-13.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические 

процедуры 

 

15.00-15.15 
15.00-15.20 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. 

Полдник 
15.15-15.25 15.20-15.30 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность   

     

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, досуги, 

кружковая работа. 

Подготовка к ужину. 

15.55-16.05 15.35-16.30 15.40-16.25 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к ужину. 

Ужин 
16.05--16.40 16.30-16.55 16.25-16.55 16.30-17.00 16.30-17.00 

Чтение художественной 

литературы 
16.40-16.45 16.55-17.10 16.55-17.10 17.00-17.20 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, досуги. 

Уход домой 

16.45-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания  на холодный период 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 
8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 
8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 
8.50 – 10.30  

Прогулка 10.30 – 11.30 

Уход детей домой 11.30 – 12.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

на теплый период 

Режимные 

моменты 

1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе группа 

Приём детей, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

07.00 – 8.10 07.00 – 8.20 07.00 – 8.20 07.00 – 8.30 07.00 – 8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.10 – 8.40 8.20 – 8.45 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 



134 
 

 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания  на летний период   

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 
8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20  

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 
8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 
8.50 – 10.00  

Прогулка 10.00 – 11.30 

Уход детей домой 11.30 – 12.00 

 

 

Особенности  физкультурно-оздоровительной работы 
        

      Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

Игровая 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

8.40 – 9.05 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

НОД на прогулке 9.05-9.15 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.35 

Второй завтрак 

 
10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

совместная 

деятельность) 

9.15 – 11.20 9.15 – 11.30 

 

9.20 – 11.35 

 

9.25 – 12.15 9.35 – 12.25 

возвращение  с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.20-11.30 11.30-11.40 11.35-12.00 12.15-12.30 12.25-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30 – 12.25 

 

11.40 – 

12.25 
12.00 – 12.50 

12.30 – 

13.00 
12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.25– 15.00 

 

12.25 – 

15.00 
12.50 – 15.00 

13.00 – 

15.00 
13.00 – 15.00 

Постепенный 

подъём, 

оздоровительные и 

гигиенические 

процедуры,  

15.00 – 15.30 
15.00 – 

15.30 
15.00 – 15.30 

15.00 – 

15.30 
15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 - 15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, подготовка к 

ужину  
15.45 – 16.10 

15.45 – 

16.15 
15.45 – 16.20 

15.45 – 

16.20 
15.45 – 16.25 

Ужин 16.10 – 6.35 16.15-16.40 16.20 – 16.45 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.35-19.00 16.40 – 9.00 16.45 – 19.00 
16.40 – 

19.00 
16.45 – 19.00 
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 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  образовательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
 Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

 Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

 Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье; 

 Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, медик 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

в зале; 

на улице. 

 

 

Все группы 

Все группы (кроме 

младших групп) 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/ры 

2.5 Кружковая работа 

«Моржонок» (ходьба по снегу) 

старшая,  

подготовительная 

Ежедневно в 

зимний период 

Инструктор ф/ры 
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2.6.  Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг;  

 

Все группы 

Все группы  

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц  

 

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор ф/ры 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непрерывная образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

планированием) 

Все педагоги 

 

 

3. Профилактические мероприятия  

3.1. Витаминизация третьего блюда Все группы Постоянно  медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 воспитатели 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Воздушные ванны (летний период) Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 



 
 

Организация жизни группы 
       

 

1 и 2 младшие 

группы 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раза в неделю 10 

- 15 мин. 

3 раза в неделю 

по 20 мин. 

3 раза в неделю по 

25 мин. 

3 раза в неделю 30 

мин. 

 Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 10 

мин. 

1 раз в месяц по 

15 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



 
 

Модель закаливания   детей  дошкольного возраста 

фактор мероприятия 
место в режиме 

дня 
периодичность дозировка 

2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 3 до 4 часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин. в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

на прогулке июнь-август - + + + + + 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- 

в теплый 

период 
      + + + 

Гимнастика 

пробуждения 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение (песок-

трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  



 
 

Традиционные события, праздники, мероприятия. 
      Для детей дошкольного возраста (3—7 лет) характерными являются игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются основы учебной и трудовой 

деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы двигательной активности, 

восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 

      Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых 

для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети должны 

быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению 

ко всем детям одинаковые негативные санкции.  

     Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 

заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. 

      Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка портить 

результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

Традиции жизни группы и праздники 
Традиция «Утро радостных встреч» 

     Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями.  

 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

       Эту традицию проводят  во время полдника. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно 

отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент.  

       Эта традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разговора 

и не превращается в образовательное мероприятие. 

 

Праздники 
    Традиционными общими праздниками являются: 

сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая,   праздник встречи весны;  

общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день. 

      Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли,  

Всемирный день воды, Международный день птиц), международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору 

педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников.  

     Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

      Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем    следующие формы:  

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми 

в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей; 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 



 
 

Событие Дата 

проведения 

Форма проведения Ответственные 

День знаний 1 сентября Праздничные мероприятия «День 

знаний» (общее торжественное 

представление, развлекательные 

представления по возрастным 

группам в течение дня, выполнение 

коллективных творческих работ) 

Муз. руководители,  

педагог-организатор, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

Праздник 

осени  

Октябрь  Развлечение по возрастным группам  Муз. Руководители 

педагог-организатор 

День Матери  4-я неделя 

ноября  

Выставка рисунков, творческих 

работ: «Моя мама»; «Подарок для 

мамы». Праздничный концерт.  

Муз. руководители, 

педагог-организатор,  

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

Новый год  декабрь Новогодний утренник  Муз. руководители,  

педагог-организатор, 

воспитатели групп 

Масленица  Февраль-март Тематическое развлечение  Муз. руководители,  

педагог-организатор, 

воспитатели групп 

День 

Защитника 

Отечества  

февраль  Спортивный досуг с привлечением к 

участию родителей. Изготовление 

поделок в подарок папам и 

дедушкам.  

Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

Международ

ный женский 

день  

1-я неделя 

марта  

Утренник, посвящённый 

Международному женскому дню. 

Праздничные мероприятия в 

группах. Изготовление подарков для 

мам и бабушек.  

Муз. руководители, 

воспитатели групп, 

педагог-организатор 

Всемирный 

день воды 

22 марта Тематическое развлечение Педагог-организатор, 

воспитатели 

День смеха  1 апреля  Музыкальное развлечение «День 

смеха» 

Воспитатели групп 

педагог-организатор 

День 

космонавтик

и  

12 апреля  Просмотр видеофильма о космосе, 

космических явлениях и др. 

Изготовление коллективных 

тематических поделок, рисунков и 

т.д.  

Воспитатели групп, 

педагог-организатор  

Международ

ный день 

птиц 

3-4 неделя 

апреля  

Тематическое развлечение  Муз. руководители, 

воспитатели групп  

Всемирный 

день Земли 

22 апреля Тематическое развлечение педагог-организатор 

Всемирный 

день 

здоровья  

3 неделя апреля  Спортивный праздник (развлечение). 

Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья».  

Инструктор по физ. 

культуре 

День Победы  1 неделя мая  Музыкально-литературная беседа с 

просмотром видеофильмов. 

Спортивный тематический досуг.  

Муз. руководители, 

воспитатели групп,  

педагог-организатор 

Международ

ный день 

семьи  

2-я неделя мая  Фотоконкурс «Семейное хобби». 

Общее родительское собрание, 

посвященное Международному дню 

семьи  

Педагог-психолог, 

воспитатели 

День России  июнь Конкурс рисунков. Тематический 

досуг для старших и 

подготовительных групп.  

Муз. руководители, 

воспитатели, 

педагог-организатор 



 
 

Традиции-ритуалы 
Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. 

     Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей вместе в 

круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость 

от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

     Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими 

планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

 

«Круг хороших воспоминаний» 

    Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился 

каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем 

детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем.  

     Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло 

сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке.     Самым главным является то, что каждый 

ребёнок услышит про себя что-то положительное, и стальные дети тоже услышат, что у всех есть 

какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

  

День рождения 

     В каждой группе разработан   сценарий, который   реализуется при чествовании каждого 

именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, 

специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, 

например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы 

решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

сделанными руками детей. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Дополнительный раздел. 
Краткая презентация программы. 

     Образовательная Программа МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга» 

разработана педагогическим коллективом учреждения с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

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

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» авторов С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова (научный руководитель Е.В. 

Соловьева).  

    Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

    Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. 

    Цели образовательной программы МБДОУ: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности; обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

    Программы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которые являются взаимодополняющими. 

    Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 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 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 



 
 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

     В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены  

парциальные образовательные: 

 Л. Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам» (реализуется во всех возрастных 

группах),  

 О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(возможна реализация со второй младшей группы),  

 О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» (возможна реализация со второй 

младшей группы),  

 обучение детей хакасскому языку, программа «Иркечек» М.С. Арчимаева, С.А. Ахпашева, 

Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др. (возможна реализация со второй младшей группы 

«Саяночка» в связи с наличием в данной группе педагогов, имеющих возможность 

преподавать хакасский язык),  

 «Театральная «Радуга», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной «Театр - 

творчество - дети» (возможна реализация со второй младшей группы); 

 

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 деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, осуществляется 

взаимодействие с семьями воспитанников: 

 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 и т.д.. 

 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 

исследовательской и проектной деятельности. 

 
 

 

 

 



 
 

Приложение 1. 

Примерное календарно-тематическое планирование 

Месяц Неделя 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

Мы пришли в детский 

сад. Наша группа. 

Диагностика. 

Мы пришли в детский 

сад 

Мы пришли в детский сад.  Вот и лето прошло  Вот и лето прошло  

2 
 Наш любимый детский 

сад. Диагностика. 

Мы дружные ребята Мы дружные ребята Мы дружные ребята Мы дружные ребята 

3 

Осенняя мозаика. 

(деревья и кустарники) 

Мы встречаем золотую 

осень. Деревья, 

кустарники 

Осень, осень, в гости 

просим 

Как мы следы осени 

искали 

Следы осени  

4 

Они живут рядом с 

нами (домашние 

животные) стр. 54 

Вкусные дары осени 

(Овощи, фрукты) 

Полезные дары осени в 

лесу (Грибы, шишки) 

Подарки осени Путешествие в 

хлебную страну 

Овощи 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 
Фрукты и овощи Лесные птицы и 

животные 

В осеннем лесу: ягоды, 

грибы. 

Витамины из кладовой 

природы 

Витамины из кладовой 

природы 

2 

Дикие животные  и 

птицы. 

Листик, листик – 

листопад. 

Птицы и животные наших 

лесов 

В осеннем лесу. (Дикие 

животные средней 

полосы России) 

В осеннем лесу. (Дикие 

животные средней 

полосы России) 

3 
Самые любимые (Я и 

моя семья) стр. 157 

Самые любимые. Моя 

семья. Стр. 157 

Самые любимые (Я и моя 

семья) 

Моя малая Родина 

Мой город. 

Моя малая Родина 

Мой город 

4 
Мой дом Дом, в котором мы 

живем. 

Мой дом. Профессии абаканцев. Осенины 

5 
Народная игрушка 

«Неваляшка-матрёшка» 

Мой город Моя малая родина (мой 

город) 

 «Животный мир 

жарких стран» 

 Золотым осенним днем 

за здоровьем мы идем 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

Весёлый светофор Игрушки в нашей 

комнате  

Моя родина - Россия «Животный мир 

полярных районов 

земли» 

День народного 

единства 

2 
Из чего сделаны 

предметы? 

Одежда, обувь Свойства дерева и стекла. «Какая бывает осень» Мы исследователи. 

3 
Мои любимые игры и 

игрушки 

Из чего сделаны 

предметы? 

Свойства бумаги и ткани. «Скоро зима» Удивительный мир 

вещей 

4 
Одежда и обувь Посуда. 

Стр. 139 

Веселый светофор (ПДД) Зима пришла снег и 

радость принесла 

Веселый светофор 

(ПДД) 



 
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Здравствуй, зимушка-

зима! Стр. 79 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

Стр. 112 

Пришла зима, снег и 

радость принесла. 

Животные зимой. 

Лесная гостья Пришла зима, снег и 

радость принесла. 

Животные зимой. 

2 

Что мы знаем о зиме? 

Стр. 97 

Красота деревьев в 

зимнем наряде.   

Что зима нам подарила? Хорошо, что к нам 

идёт добрый праздник 

– Новый год 

Что зима нам 

подарила? 

3 Елка у нас в гостях Встречаем сказку Встречаем сказку Зимнее чудо Встречаем сказку 

4 

Новый год у ворот 

Зимнее волшебство 

Новый год у ворот 

Зимнее волшебство 

Хорошо, что к нам идет, 

добрый праздник Новый 

год. Зимнее волшебство 

Зимнее волшебство Хорошо, что к нам 

идет, добрый праздник 

Новый год. Зимнее 

волшебство 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 
Рождественские 

каникулы 

Рождественские 

каникулы 

Рождественские каникулы Рождественские 

каникулы 

Рождественские 

каникулы 

2 
Такая разная вода Вспомним елку. 

Стр. 108 

Вспомним елку «Человек» Колядки 

3 
Рыбы  

Стр. 78 

Такая разная вода Такая разная вода «Зима» Такая разная вода 

4 Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы В январе много снега 

на дворе 

Зимние забавы 

 5 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 
Опасные ситуации Транспорт. 

Стр. 158 

Врачи – наши помощники 

Стр. 142 

Опасности вокруг нас Земля-наш общий дом 

2 
В гостях у Айболита. Опасности вокруг нас 

Стр. 171 

Опасные предметы 

Стр. 170 

«Домашние животные» Разные страны и 

разные народы.Стр. 277 

3 
Безопасность и 

здоровье. Стр. 100 

Осторожно, дорога! 

 стр. 164 

Нам на улице не страшно 

стр. 130 

«Воздух – невидимка» День защитника 

Отечества 

4 
Мой любимый папа  Папин праздник Наша армия 

Стр. 137 

«День защитника 

отечества» 

Весна-красна 

М
а
р

т
 

1 

Мама – солнышко мое. 

Стр. 96 

Мамин праздник 

Стр. 151 

Мама – солнышко мое «Мамин праздник» Мамин день. 

Стр. 374 

2 

Весна пришла. 

Стр. 127 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

Стр. 177 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

Стр. 177 

Ранняя весна. 

Ч. 2, стр.  88 

Разнообразие 

растительного мира 

России. 

Стр. 310 

3 
Комнатные растения.  

Стр. 104 

Свойства материалов. 

 Стр. 178 

Пернатые друзья 

Стр. 183 

«Животный мир» Дикие животные и их 

охрана. 



 
 

Стр. 324 

4 Книжкина неделя Книжкина неделя Книжкина неделя В гости к сказке В гости к сказке 
А

п
р

ел
ь

 

1 

Разные материалы. 

стр. 108 

Наступила настоящая 

весна. 

Стр. 217 

Какие еще бывают 

животные? 

Стр. 73 

«Мы живем на земле» Моя семья 

2 

Цвет и форма. 

 Стр. 118 

 Земля – наш дом во 

Вселенной 

 Земля – наш дом во 

Вселенной 

Покорение космоса. 

Ч. 2, стр. 116 

 

День космонавтики. 

Стр. 454 

 

3 

Разные материалы. 

Стр. 114 

Зоопарк.  

Стр. 119 

Зоопарк.  

Стр. 60 

«Пришла настоящая 

весна» 

Здоровье – главная 

ценность. 

Стр. 291 

4 

Неделя здоровья. Быть 

здоровыми хотим 

Неделя здоровья. 

Здоровье надо беречь. 

Стр. 195 

Неделя здоровья. Мы 

любим спорт. 

 Стр. 164 

Здоровье – главная 

ценность. 

Стр. 291 

Праздники нашей 

страны. День Победы. 

Стр. 513 

М
а
й

 

1 

Дети идут на праздник. 

 Стр. 132 

Праздник весны и труда. 

Труд взрослых. 

Стр. 202 

Праздник весны и труда. 

Кто работает на 

транспорте? 

Праздники нашей 

страны. День Победы. 

Стр. 513 

Будущие 

исследователи. 

2 

На нашем участке 

выросли цветочки. 

Стр. 136 

 Деревья, кусты, цветы. 

Стр. 188 

Цветы весны.  

Стр. 189 

«Насекомые» День победы 

3 
Лето красное идет. Стр. 

141 

Предметы вокруг нас. 

 Стр. 207 

Скоро лето. 

Стр. 215 

Телевидение. Ч.2, стр. 

45 

До свидания, детский 

сад!. Стр. 551 

4 

Вот какие мы большие. 

Диагностика 

индивидуального 

развития воспитанников 

Стр. 145 

Опыты и эксперименты 

Диагностика 

индивидуального 

развития воспитанников 

Опыты и эксперименты 

Диагностика 

индивидуального развития 

воспитанников 

 Скоро лето. Травы. 

Диагностика 

индивидуального 

развития 

воспитанников 

Вот и лето наступило 

5 

Здравствуй лето. 

Диагностика 

индивидуального 

развития воспитанников 

Скоро лето.  

Диагностика 

индивидуального 

развития воспитанников 

Диагностика 

индивидуального развития 

воспитанников 

Диагностика 

индивидуального 

развития 

воспитанников 

Диагностика 

индивидуального 

развития 

воспитанников 
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