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I целевой раздел



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 (далее -  
МАДОУ № 5) расположено по адресу: 352919, Краснодарский край, г. 
Армавир, улица Кочубея 45.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность 
пребывания детей с 7.30 до 17.30 часов.

Деятельность МАДОУ№5 организована с учетом государственных 
законодательных и нормативных документов, методических рекомендаций, 
принятых на уровне федеральных, муниципальных органов власти и 
локальными нормативными актами МАДОУ№5, регулирующими 
организацию работы дошкольного учреждения.

В МАДОУ№5 функционируют 6 групп общеразвивающей 
направленности.

Основная образовательная программа МАДОУ№5 (далее - Программа) 
охватывает возраст детей от 3 - 8 лет.

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно
педагогические условия образовательного процесса.

Программа разработана в соответствии с Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования "Детство" под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Г огоберидзе, З.А. Михайловой.

Направлена на создание условий социальной ситуации развития 
дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации 
ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 
деятельности(игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне 
его ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны 
ближайшего развития ребёнка.

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 
образования как фундамента последующего обучения и определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей 
дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 
особенностей.

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 
социального, государственного заказов в области образования и направлена 
на удовлетворение потребностей:

- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и 
духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в



обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению 
образования на следующей ступени;

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, 
способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах 
жизни.

Программа является документом, регламентирующим содержание и 
педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 
определяющим путь достижения федерального государственного 
образовательного стандарта.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы.

Пояснительная записка раскрывает:
1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования.

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства.
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования.

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка.

Формирование предпосылок к учебной деятельности.



Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
должна быть направлена на решение образовательных задач.

Образовательная программа МАДОУ№5 сформирована в соответствии с 
принципами и подходами, определенными федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования: поддержка 
разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства - 
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 
а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему период 
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей; уважение личности ребенка; реализация 
программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игровой, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности; сочетает принципы научной 
обоснованности и практической применимости(содержание программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 
дошкольного образования);

- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 
реализуется с учётом основной образовательной программы дошкольного 
образования с учетом ФГОС и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания.

В Программе представлено также описание форм, способов, средств 
реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 
регуляции 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, малой 
родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ 
безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает развитие 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
её природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 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 
поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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 само регуляции в двигательной сфере; овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.).

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 
возраста детей и должно реализовываться в определённых видах 
деятельности: для детей дошкольного возраста это игровая, включая 
сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 
возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 
на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, 
лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка.

В Программе представлены:
- характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий;

- особенности работы в пяти основных образовательных областях в 
разных видах деятельности и культурных практиках;

- особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды;

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена в соответствии с социальным заказом родителей, потребностью 
и интересами детей, возможностью педагогического коллектива.

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, включать распорядок и режим дня, а 
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.



Описание организации образовательного процесса и организационно
педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, 
необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей, включая время для: непрерывной образовательной 
деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 
моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 
моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную 
организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.) 
Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная 
деятельность субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и 
координации.

Основные задачи работы с родителями:
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей;

- оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей.

Принципы работы с родителями:
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

специфики каждой семьи;
- возрастной характер работы с родителями;
- доброжелательность, открытость.
Условия эффективного взаимодействия семьи и МАДОУ№5:
Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также в соответствии с Уставом МБДОУ, договорами 
сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 
развитии ребенка, безопасности его пребывания в образовательном 
учреждении;

Формы сотрудничества МБДОУ с семьей: встреча родителей с 
заведующей; посещение семьи; игротеки; выставки; традиции; встреча с 
интересным человеком; совместные праздники, досуги, развлечения; 
тематические консультации (индивидуальные и подгрупповые, плановые и 
неплановые);консультации-практикумы; групповые собрания родителей; 
общие собрания родителей; групповой родительский комитет.

В Программе содержится также описание условия реализации 
программы с учетом ФГОС ДО программы, обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения.



1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО: Приказ № 1155 Министерства образования и науки 
от 17 октября 2013 года).

Назначение Основной образовательной программы —  научно
методическое сопровождение освоения содержания ФГОС ДО и его 
грамотной реализации.

Цели и задачи реализации Образовательной программы тесно 
взаимосвязаны с общими положениями ФГОС дошкольного образования, 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования.

Общая направленность Программы определена в Законе об 
образовании: «Дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста».

Основной целью Программы: формирование общей культуры детей 
раннего и дошкольного возраста, их позитивная социализация и 
всестороннее развитие в адекватных данному возрасту детских видах 
деятельности.

Задачи Программы:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
• возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;



• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.2. Принципы и подходы к формированию программы
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы должно соответствовать основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).
3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающих формирование качеств, ключевых в развитии детей 
дошкольного возраста.
4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений.
5. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей.
6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса.
7. Принцип позитивной эмоциональной атмосферы и эмоционального 
благополучия.
8. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 
деятельности.



9. Принцип сотрудничества с семьей.
10. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства.

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе 
освоения всех образовательных областей
• освоение позиции субъекта в видах детской деятельности;
• развитие мотивационно-потребностной сферы;
• формирование и развитие самопознания;
• развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции 

и самоконтроля;
• развитие творческих способностей.

Согласно ФГОС дошкольного образования разработанная нами 
Образовательная программа решает также задачи развития ребенка раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с конкретными образовательными 
областями.

Задачи социально-коммуникативного развития:
• 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.

Задачи познавательного развития:
• 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.);

Задачи речевого развития:
• овладение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, а также речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимать на 

слух текстов различных жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.
Задачи художественно-эстетического развития

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), ми| природы;

• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений;

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Задачи физического развития
• Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость;

• приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 
моторики обеих р 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 
элем тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 
физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 
специальных условий для развития детей этого возраста.

Помимо того что период раннего детства —  один из самых 
насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 
настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая 
отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 
имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 
начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения.

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 
отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, 
недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 
систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном 
фоне —  при незрелости психофизиологических функций организма, а это 
повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 
высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 
деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс 
возбуждения и как следствие —  неустойчивое эмоциональное состояние.

Взаимосвязь физического и психического развития —  это общая 
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 
становление всех функций организма.

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь 
и зависимость умственного и социального развития от физического 
состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается 
на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 
ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 
двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 
индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать



индивидуальные, психофизиологические различия —  уровень активности, 
регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 
настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 
упорство и внимание).

Особенности возраста (1-2 года). Активность, инициативность и 
самостоятельность ребенка определяется возможностями его 
самостоятельного перемещения в пространстве.

Эмоции. Реакции ребенка непосредственны и немедленны, отличаются 
переключаемостью. Ребенок охотно вступает в эмоциональный контакт. Он 
имитирует действия взрослого с предметами быта; помогает убирать 
игрушки; подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. Наблюдает 
за другими детьми, вовлекается в параллельную игру.

Восприятие. Рассматривает и узнает предметы и игрушки. Трогает 
руками собственное отражение в зеркале. Усваивает назначение и способы 
употребления предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные 
действия. Правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2-м годам ребенок 
соотносит игрушку и предметную картинку. Сличает предметы по цвету, 
величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, 
реагирует на них и различает их.

Внимание. Самостоятельное перемещение в пространстве дает 
возможность более активно познавать окружающий мир. В этот период 
внимание ребенка еще слабое, неустойчивое, носит непроизвольный 
характер. Длительность сосредоточения внимания ребенка на объекте -  2-3 
минуты. Отличительной особенностью внимания этого возрастного периода 
является регидность, трудности переключения с одного действия на другой.

Память. В этот период активно идет процесс развития нервной 
системы, благодаря чему увеличивается объем и прочность запоминания. 
Быстрому обогащению опыта ребенка в особенности способствует освоение 
ходьбы. На втором году жизни формируются основы образной памяти, 
поэтому первые осознанные воспоминания относятся именно к этому 
периоду детства.

Речь. В активном словаре ребенка начала 2-го года жизни 8 -  10 слов, а 
в 2 года -  200 -  400 слов. Развитие речи включено в практическую 
деятельность по освоению окружающего. Быстро нарастает понимание 
ребенком обращенной речи, легко устанавливается связь между предметами, 
действиями и обозначающими их словами. Ребенок начинает понимать речь 
взрослого, не подкрепленную ситуацией. К 2-м годам ребенок способен 
понять небольшой рассказ без иллюстраций. Его деятельность может



регулироваться словесно. При общении могут использоваться простые фразы 
из 2- - 3-х слов. Речь становится средством общения.

Мышление. На основе развития речи развивается наглядно
действенное мышление. Действуя с различными предметами, слыша от 
взрослых их названия, определение их свойств. Ребенок развивает мышление
-  различение, сравнение, установление сходства предметов, их свойств. 
Развивается очень существенная функция речи -  обобщение предметов по 
их основным признакам.

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит 
развитие предметной деятельности. ребенок использует предметы по 
функциональному назначению. Выполняет соотносящие и процессуальные 
действия. В 1,5 - -  года дети начинают пользоваться предметами- 
заместителями. Ребенок переходит от элементарной ориентировочной 
реакции «Что такое?» к элементарному ориентировочно-исследовательскому 
действию «Что с этим можно делать?».

Объектами сосредоточения являются -  взрослый, предметы, их 
свойства, действия с предметами.

Сознание. Содержание сознания в значительной степени заполняется в 
результате сенсорного опыта ребенка. разнообразие и полимодальность 
сенсорных впечатлений имеют важное значение для развития сознания. По 
мере развития речи, накопленные чувственные образы приобретают свое 
словесное обозначение и смыслы.

Личность. К 2-м годам происходит осознание своего Я, понимание 
различий между девочками и мальчиками, отношений «взрослый -  ребенок -  
родитель». Возникающие таким образом отношения становятся 
предпосылкой для развития чувства семьи.

Особенности возраста (2-3 года). Все основные психические 
процессы -  внимание, память, мышление -  носят у ребенка этого возраста 
( до 5-ти лет) непроизвольный характер. Это означает, что он не может по 
собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает 
внимание только на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что 
«само запоминается». Это важнейшая особенность, которая определяет 
характер используемых в работе с детьми приемов.

Эмоции. Ребенок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 
непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти 
проявления и по своей воле немедленно прекратить, как от него иногда 
требуют взрослые. Если эмоция сильна и захватила ребенка, он нуждается в 
помощи, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. 
В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на



другое. Причины негативных эмоций у малыша часто связаны с физическим 
состоянием. Дети реагируют плохим или неустойчивым настроением на 
смену погоды. Вспышки негативны эмоций в период кризиса 3-х лет 
сопровождают попытки взрослых навязать свою волю.

Положительные эмоции в значительной степени связаны с сенсорными 
впечатлениями (вкусная еда, хорошая музыка и пр.). для поддержания 
ровного положительного эмоционального фона необходимо соблюдать 
адекватный возрасту режим.

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастные страхи.
Восприятие. Восприятие еще не является самостоятельным 

процессом и включено в решение разных предметно-практических задач.
Восприятие характеризуется:

• тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые 
признаки предметов, те, которые выступают на первый план (рассматривая 
фигурку зайцы, выделяет большие уши и не ориентируется на другие 
признаки);

• предметы или явления воспринимаются целостно, без выделения 
частей или отдельных сенсорных признаков. Очень важным является 
появление взаимодействия в работе разных органов чувств. Интенсивно 
развивается фонематический слух. Постепенно увеличивается острота зрения 
и различение цветов.

Внимание. Дети еще не умеют произвольно направлять и удерживать 
свое внимание на объекте. Они внимательны не потому, что хотят, а потому, 
что объект приковал их к себе. Устойчивость внимания зависит от интереса к 
объекту (при наличии интереса малыш может удерживать внимание в 
течение 20 мин.). Переключить внимание на другой объект с помощью 
словесной инструкции можно только при многократном ее повторении. 
Объем внимания очень невелик 9одновременно не может удерживать больше 
одного предмета).

Память. Память проявляется главным образом в узнавании ранее 
воспринимавшихся объектов и событий. Ничего преднамеренно дети этого 
возраста запомнить не могут. Но они хорошо запоминают то, что им 
понравилось, вызвало интерес.

Речь. В этом возрасте происходит становление и развитие активной 
речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она осуществляется в процессе 
диалога, т.е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника.

Словарный запас в 3 года составляет 800 слов, а у хорошо развитых 
детей - до 1000 слов.



Мышление. Мышление ребенка данного возраста носит наглядно
действенный характер. Это означает, что познание мира происходит в 
процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим 
видом игры является предметно-манипуляторная игра. Развитие предметно- 
манипуляторной игры имеет большое значение для развития у ребенка 
воображения, которое является основой творческих способностей.

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим 
новообразованием является целеполагание. У ребенка появляется желание и 
способность не просто манипулировать предметами, но и создавать из них 
или с помощью их нечто новое. Для этого требуется способность 
представить заранее тот результат, который хотелось бы получить. Эта 
способность и есть то психическое новообразование, которое должно 
возникнуть у ребенка к 3-м годам.

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной 
деятельности. Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие 
ручной умелости, мелкой моторики, способствует совершенствованию 
зрительно-двигательной координации. Овладевая навыками 
самообслуживания, ребенок учится выполнять точные, контролируемые 
движения. Дети чувствуют все большую уверенность в своих силах, 
поскольку получает опыт воздействия на окружающий мир с помощью 
предметов.

Третий год жизни -  лучшее время для формирования хороших 
привычек (навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки и 
пр.).

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения 
человеком действительности в виде обобщенных образов и понятий только 
начинает формироваться. Содержание сознания в значительной степени 
заполняется в результате сенсорного опыта ребенка. Становление сознания 
тесно связано с развитием речи ребенка.

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребенку, в 
первую очередь, как источник помощи и защиты.

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного 
практического опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. Дети 
начинают ценить себя, если их ценят другие.

Дети борются за независимость и уважение к себе, и все же они 
нуждаются в направлении и поддержке.

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник еще не 
представляет для ребенка данного возраста особого интереса. Дети играют 
«рядом, но не вместе». Друг для друга дети нередко становятся источником



отрицательных эмоций. Заняться общим делом детям этого возраста еще 
трудно.

Дошкольный возраст.
Младший дошкольник.
Особенности возраста (3-4 года). В этот период ребенок переживает 

так называемый «кризис 3-х лет». Он начинает осознавать себя отдельным 
человеческим существом, имеющим собственную волю. Дети требуют 
уважения к себе, своим намерениям. Своим упрямством они показывают 
окружающим, что у них есть воля.

Эмоции. На данном возрастном этапе сохраняются те же тенденции, 
что и в предыдущемб яркость, непосредственность, легкая переключаемость. 
Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать 
свои чувства. Он по-прежнему зависит от своего физического состояния. 
Новым источником отрицательных эмоций становятся конфликты со 
взрослыми по поводу волеизъявления ребенка. дети получают удовольствие 
от разнообразной продуктивной деятельности. Теперь ребенок огорчается по 
поводу неудачи в деятельности.
На 4-м году жизни дети ведут себя более агрессивно, чем на 3-м или на 5-м. 
их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено 
перепадам. Они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это 
временное явление.

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребенка 
продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе 
органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 
цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном 
целостно. Появляется способность как бы обводить взглядом контуры 
предметов. Появляется способность зрительно разделять предмет на части.

Внимание. Способность управлять своим вниманием очень невелика. 
Переключение внимания с помощью словесной инструкции требует 
неоднократного повторения. Объем внимания не превышает одного объекта. 
Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от 
заинтересованности ребенка. На интересном для себя занятии дети могут 
сосредоточиваться до 50 минут. На неинтересном занятии дети 
сосредоточиваются 25-30 минут с перерывами.

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них 
продолжает преобладать узнавание. Объем памяти существенно зависит от 
того, увязан ли материал в смысловое целое, или разрознен. Дети хорошо 
запоминают то, что им интересно.



Речь. Речь продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 
становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за 
год в среднем до 1500 слов. Изменяете словарный состав речи: возрастает 
наряду с существительными доля глаголов, прилагательных и др. частей 
речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения.

Увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на 
произносительные умения ребенка. тем не менее, речь еще не четка, многие 
звуки не произносятся.

Мышление. Мышление носит наглядно-образный характер, что 
означает переход от манипулирования предметами к манипулированию 
представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера 
познавательной деятельности по-прежнему сосредоточена на предметном 
мире, непосредственно окружающем ребенка. Он познает то, что видит 
перед собой в данный момент.

Деятельность. Ребенок четвертого года жизни - неутомимый деятель. 
Он постоянно готов, и с удовольствием занимается продуктивной 
деятельностью.

Целеполагание. У ребенка формируется способность заранее 
представлять результат, который он хочет получить, и активно действовать в 
направлении получения результата. Очень важно отметить, что цели, 
которые ребенок ставит перед собой и результаты, которые он получает не 
связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей. Однако любые 
усилия, направленные на получение результата, должны приносить 
удовлетворение. Это удовлетворение лежит, в первую очередь, в сфере 
признания и одобрения со стороны взрослых.

Оценка результата. В три года появляется способность оценивать 
результаты. Это влияет на то, что ребенок начинает стремиться к более 
совершенному результату. Ребенок может огорчаться из-за того, что у него 
что-либо не получается.

Овладение способами деятельности. интерес к средствам и способам 
практических действий создает уникальные возможности для становления 
ручной умелости. Усилия взрослого должны быть направлены на оказание 
помощи малышу в овладении практическими средствами и способами их 
достижения.

Сознание. Накопленный богатый сенсорный опыт позволяет ребенку 
строить обобщение этого чувственного опыта. Обогащение содержания 
познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнавать 
новые свойства окружающих их предметов. Формирующееся наглядно - 
образное мышление определяет отражение объектов окружающей



действительности в сознании ребенка в виде образов и идентификации 
образов и обозначающих их слов.

Полученный опыт должен получить свое речевое оформление через 
понятия -  прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, 
который требует профессионального внимания педагога.

Средний дошкольный возраст (4 -  5 лет)
Особенности возраста (4 -  5 лет). Возраст почемучек. Ребенку все 

интересно, его привлекают связи явлений, причинно-следственные 
отношения.

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более 
стабильными, уравновешенными. Преимущественно преобладает хорошее 
настроение. Дети н так быстро и резко утомляются. Психически они 
становятся более выносливы. Их настроение меньше зависит от состояния 
организма и значительно более стабильно.

На пятом году жизни появляются новые источники эмоциональных 
реакций. Отношения с другими людьми, в том числе и со сверстниками, 
начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции.

У ребенка появляется принципиально новая способность -  
сопереживать вымышленным персонажам. Данная способность требует 
умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные переживания, 
чувства, которые испытывают герои. Детям становится доступна внутренняя 
жизнь другого человека.

Восприятие. Процессы восприятия начинают как-бы отделяться от 
предметной деятельности. восприятие разных сенсорных свойств предметов 
может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 
предметами становятся более точными и дифференцированными. 
Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 
улучшается ориентация в пространстве.

Внимание. Внимание остается в основном непроизвольным. Однако 
возможность направлять его путем словесного указания взрослого резко 
возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции еще 
требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно 
может происходить по первому требованию. Увеличивается и объем 
внимания, в среднем до 2-х объектов. Устойчивость внимания в среднем 
увеличивается в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему 
сохраняется.

Память. Она остается в основном непроизвольной. Но уже 
появляются и элементы непроизвольности. Вначале они возникают в ходе 
припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы



запоминания. Задачи на припоминание и запоминание принимаются детьми и 
решаются лучше, когда они включены в игру.

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 
постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 
Используемые ребенком части речи все больше обозначают предметы и 
явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 
ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщенные 
свойства предметов, прилагательные, выражающие эмоциональные 
состояния, этические качества, эстетические характеристики. Заметно 
возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы 
словотворчества.

Мышление. Мышление ребенка постепенно становится речевым. Он 
пробует строить рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в 
том числе причинно-следственные. Мыслительный процесс протекает 
преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается 
воображение.

Совершенствуется способность классифицировать. Основание для 
классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 
предмета, но и такие сложные качества, как «может лежать». «может 
плавать» и т.п. дети могут находить простейшие закономерности в 
построении упорядоченного ряда (например, чередовании бусин по размеру, 
цвету) и продолжать ряды в соответствии с ними.

Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах десятка. 
Большинство детей начинает проявлять интерес к абстрактным символам -  
буквам, цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция 
мышления. Развиваются и совершенствуются представления о пространстве 
и времени. Это открывает новые возможности в предметной деятельности и в 
самостоятельной организации ими совместной деятельности со 
сверстниками.

Ребенок обретает способность воспринимать и воображать себе на 
основе словесных описаний различные миры (замок принцессы, 
волшебников и пр.)

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Игра 
(бытовые сюжеты) передает опыт ребенка и задействует его память и 
репродуктивное, воспроизводящее воображение. Игра в волшебный сюжет 
требует активной работы продуктивного, созидающего воображения. В этом 
смысле они не заменяют друг друга.

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а так же черпаются 
из литературы, фильмов, поэтому они постоянно меняются.



Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается в 
играх. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в 
которых всегда есть какие-то переживания.

У ребенка 5-го года жизни возникает продуктивное целеполагание. 
Появляется желание не использовать готовую вещь, а самим что-либо 
сделать. Это новообразование означает, что у ребенка появляется до начала 
действия представление о том, что он хочет сделать. Еще одно более сложное 
изменение в психологическом портрете ребенка 5-го года жизни -  
обогащение и дальнейшее развертывание уже реализованных целей. Еще 
одно направление в развитии детей -  усовершенствование уже сделанной 
работы за счет постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа 
идет в изобразительной деятельности.

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в 
том, что дети способны в своем познании окружающего выходить за пределы 
чувственно воспринимаемого. Дети постепенно могут накапливать 
фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о 
которых узнают только со слов взрослых.

Появляются моральные представления, которые становятся основой 
формирования у ребенка способности давать оценку собственным поступкам.

Речевое развитие. значительно увеличивается значение речи как 
способа передачи детям от взрослых разнообразной информации. Рассказ 
становится эффективным способом расширения кругозора, наряду с 
практическим наблюдением и экспериментированием. К 4-м годам речь 
ребенка в основном сформирована как средство общения и становится 
средством выражения его мыслей и рассуждения.

Личность. Для становления личности очень важным является 
формирование в психике ребенка созидательного отношения, 
выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, интересное и 
красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 
деятельности каждого ребенка закладывают основы такого созидательного 
отношения.

Расширение объема знаний и кругозора ребенка служит почвой для 
возникновения познавательного отношения к миру, потребности в знаниях. 
Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен, прежде 
всего как источник новой интересной информации. Формируется авторитет 
взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребенка к 
окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как источнику



знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных 
поисках.

Отношение к сверстникам. Сверстник становится интересен как 
партнер по играм. Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. 
Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом определяется 
тем, какие оценки дает ему воспитатель. Негативные оценки можно давать 
только поступкам ребенка и только с глазу на глаз.

Дети играют небольшими группами (до 5-ти человек). Эти группы 
иногда становятся постоянными. Так появляются первые друзья

Старший дошкольный возраст.
Особенности возраста (5 -  6 лет.) В развитии ребенка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 
поведением, а также процессами внимания и запоминания. Ребенок уже 
может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 
«сосредоточиться». Появление произвольности -  решающее изменение в 
деятельности ребенка, когда целью последней становится овладение 
собственным поведением.

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением 
сложности эмоциональной жизни. Ребенок теперь способен (пока еще не 
полностью) регулировать проявление своих чувств. В частности, теперь он 
может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других.

Поскольку сфера его интересов -  взаимоотношения людей, он начинает 
более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к 
нему и друг другу. Именно реальные отношения становятся главным 
источником его радости и печали. У ребенка появляются устойчивые чувства 
и отношения. Теперь состояние организма не определяет полностью 
душевное состояние ребенка. Напротив, он может получать удовольствие от 
преодоления физических трудностей.

Осваивая новые сферы деятельности, дети учатся владеть своими 
эмоциями.

В этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут 
испытывать восторг от созерцания яркого пейзажа. Важно создавать условия, 
в которых дети будут получать эти яркие, остающиеся на всю жизнь 
впечатления.

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 
ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 
совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 
произвольности. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от 
того, действует он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в



разные звуки, сравнивать их; рассматривать картину и искать спрятанную 
среди других линий птичку.

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. 
Важным показателем развития внимания является то, что к 5-ти годам в 
деятельности ребенка возникает действие по правилу -  первый необходимый 
элемент произвольного внимания. Дети начинают играть в игры с правилами 
(настольные и подвижные).

Память. Развивается произвольное запоминание. Преобладающим 
видом памяти у старших дошкольников является образная память. Ребенок 
может запоминать по просьбе взрослого 7 -  8 предметов (из 120 -  15), 
изображенных на картинках.

Речь. Речь все более освобождается от конкретной ситуации, в которой 
он находится в данный момент. Она становится вне ситуативной, и доля 
такой речи увеличивается. Речь становится более связной, внутренне 
согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: 
значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим 
определяется дальнейшее усложнение и обогащение лексического и 
грамматического строя речи.

Мышление. К 5-ти годам у ребенка появляется способность 
удерживать в сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 
взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об 
изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и 
вычитать, составлять и решать задачи. Они получают представления об 
обратимых и необратимых изменениях.

На основании яркого зрительного представления ребенок может 
решать в уме достаточно сложные геометрически задачи.

Ребенок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить 
себя в более младшем возрасте.

Деятельность. Возможность произвольного контроля поведения, 
эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 
поведения в общественных местах, освоения правил формальной речевой 
вежливости, правил приличия.

В работе с детьми целесообразно использовать задания на 
воспроизведение образца и работу по словесной инструкции.

В играх детей можно видеть полноценный развернутый сюжет, 
который протяжен во времени. Дети могут играть в «игру с продолжением» 
на протяжении нескольких дней. Дети играют в игры с правилами, 
позволяющие преодолевать инфантилизм и эгоцентризм.



На шестом году жизни появляется способность ставить цели, 
касающиеся самого ребенка, его поведения. Произвольность поведения и 
психических процессов интенсивно развивается, что имеет большое значение 
для готовности ребенка к школьному обучению.

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 
называемого внутреннего плана действий -  способностью оперировать в уме, 
а не только в наглядном плане различными представлениями.

Происходит осмысление и осознание многих закономерностей, 
которые ребенок уже успешно использует в практике.

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных 
ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и 
дифференциацией образа своего Я и построением образа будущего.

Данный возраст -  период многоаспектной социализации ребенка. 
Одной из ее сторон является идентификация ребенка с широкой социальной 
группой -  своим народом, своей страной.

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для 
морального развития детей. закладываются основы морального поведения и 
отношения.

Личность. Отношение к себе. Изменяются представления ребенка о 
себе, своем образе Я. В 5 лет происходит идентификация себя с 
представителями своего пола. Акцент внутреннего, душевного внимания 
ребенка смещается с окружающего мира на взаимоотношения людей. Дети 
остро чувствуют любую неискренность, теряют доверие к человеку, 
проявившему ее. В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, 
знакомства с литературой, телепередачами, дети активно строят образ себя в 
будущем и своей взрослой жизни.

Источником отношения ребенка к себе являются оценки и отношение 
других людей

Отношение к взрослому. В 5 лет проявляется критичность в 
отношении к взрослому, у некоторых детей проявляется независимость 
собственных суждений от мнения взрослых.

Отношение к сверстникам. Создаются благоприятные условия для 
появления нового типа взаимоотношений со сверстниками. Это развитие 
речи, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об 
окружающем, развитие произвольности, а также интеллектуальное и 
личностное развитие. Эти условия позволяют без помощи взрослого, 
самостоятельно налаживать и осуществлять совместную с другими детьми 
деятельность, в первую очередь, игру.



Происходит разделение детей на популярных, пользующихся 
симпатией и уважением сверстников, и детей менее интересных, 
малозаметных, не представляющих интереса для других. Это разделение 
порождает весьма неприятные типы взаимоотношений. Возникают симпатии 
и антипатии, которые глубоко переживаются детьми. Что касается 
усложнения взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные 
формы, как обман и мелкий шантаж. Происходит обсуждение и осознание 
как самих взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстников.

Старший дошкольник.
Особенности развития ( 6 - 8  лет). Произвольность поведения и 

психических процессов имеет решающее значение для успешности 
школьного обучения.

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявление 
непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых 
чувств -  глубокая и осознанная любовь к близким. Включая иногда 
домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию.

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 
становится самостоятельным процессом. Ребенок может произвольно ставить 
перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 
приемы.

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и 
внимания, которое становится одной из важных составляющих готовности к 
школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что ребенок может 
запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 
нужно, и быть внимательным.

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более 
ранних форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что 
«само запоминалось» и были внимательны, когда что-то приковывало их 
внимание. теперь же ребенок ставит перед собой особые цели -  запомнить 
или быть внимательным -  и стремится к их выполнению. Дети также 
овладевают особыми приемами управления своей памятью и вниманием.

Речь. Ребенок практически овладевает всеми сторонами родного языка: 
звуковым составом словарем, грамматическим строем. Развитие голосового 
аппарата ребенка дает ему возможность правильно произносить все звуки 
родного языка. В активном словаре ребенка 7-го года жизни насчитывается 
почти 3000 -  3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая 
сторона речи ребенка. Дети овладевают морфологических средств 
оформления грамматический категорий, усваивают типы склонений,



спряжений, способы словоизменения; увеличивается объем сложных 
предложений.

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям: она 
проявляется в способности понимать и употреблять новые слова, их формы и 
сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и 
сочетаниями.

Таким образом, в речевом развитии ребенка 6 -  8 лет акцент 
перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на 
дальнейшее развитие связной речи, как диалогической, так и 
монологической. Овладение разнообразными навыками связной речи 
позволяет ребенку осуществлять полноценное общение со сверстниками и 
взрослыми.

Мышление. Ребенка данного возраста отличает удерживать в 
представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 
формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их 
количества. Дети могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать 
их, правильно описывать эти ситуации на языке математики, как действия 
сложения и вычитания.

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 
пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми.

Арифметические задачи на сложение и вычитание многие дети решают 
также на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии 
задачи группами.

К концу дошкольного возраста у детей формируется первичный 
целостный образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 
закономерности.

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 
всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 
внимания и памяти. Творческая работа без образца выполняется при желании 
и по желанию и потому не требует от ребенка дополнительных усилий по 
организации собственного внимания.

Ребенок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, 
что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. 
Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние 
требования -  важный этап становления деятельности и общей социализации.

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссерская 
игра, которая также способствует психическому развитию ребенка, развивая 
его познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление.



Ведущая роль по-прежнему принадлежит совместной сюжетно-ролевой 
игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют 
существенную роль в развитии коммуникативной и социальной 
компетентности ребенка. Игровые замыслы детей 6 -8 лет отличаются 
богатством оригинальностью. Помимо бытовых сюжетов появляются 
романтические, героические, фантастические сюжеты. В играх детей этого 
возраста начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета.

Расширение знаний об окружающем приводи к появлению в игре 
большего количества ролей. Поэтому игровые группировки детей 
увеличиваются (до5 -  7 участников). Увеличение числа ролей усложняет 
ролевые отношения, усиливает необходимость четкой координации действий 
всех участников игры.

Дети могут самостоятельно обговаривать в общих чертах замысел 
игры, распределять роли, разыгрывать их. В играх старших дошкольников 
всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные участники игры 
обычно подстраиваются

У детей формируются предпосылки учебной деятельности.
Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий -  способностью оперировать в уме, а не только в 
наглядном плане различными представлениями.

К 6-ти годам происходит развитие рефлексии -  способности осознавать 
и отдавать себе отчет в своих целях, способах их достижения, полученных 
результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях. Этот период во многом 
определяет будущий моральный облик человека и в то же время 
исключительно благоприятен для педагогических воздействий.. Детям 7-го 
года жизни вполне доступно моральное поведение. У многих детей уже 
имеются или складываются внутренние механизмы, которые позволяют им 
удерживаться от соблазна нарушить норму и свободно делать правильный 
моральный выбор.

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни -  
расхождение между знанием норм и правил и личным отношением к их 
соблюдению и нарушению. Поэтому появление правильной моральной 
оценки других требует формирования у ребенка личного отрицательного 
отношения к нарушению норм.

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 
дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым. У 
ребенка формируется отношение к литературным героям и некоторым 
произведениям искусства, к природным явлениям, предметам техники, к 
поступкам других людей, к себе самому. Это отношение может быть четко



выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть 
эмоционально окрашенным или рациональным; положительным или 
отрицательным.

Отношение к себе. У ребенка продолжает формироваться его образ Я. 
Ребенок стремится к тому, чтобы этот образ был позитивным. Важной 
педагогической задачей становится воспитание у каждого ребенка чувства 
уверенности в том, что взрослые его уважают.

Образ Я потенциально является психологической предпосылкой 
становления учебной мотивации.

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 
создаются условия для воспитания доброжелательного отношения ребенка к 
другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 
сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности., 
понимают ее преимущества.

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 
безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 
советчика, равноправного партнера и ценится за умение решать 
организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр. 
Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его 
способностями.



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

При решении поставленных в Программе задач педагогический 
коллектив дошкольного образовательного учреждения №5 выстраивает 
систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, 
направленные на достижение детьми целевых ориентиров.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 
возрасте:

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

—  использует специфические, культурно фиксированные предмет действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;
—  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;
—  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого;
—  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им;
—  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства;
—  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры 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 по 
совместной деятельности;



—  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе; обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты;
—  у ребенка развито воображение, 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, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-ния, 
может выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;
—  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос - н 
управлять ими;
—  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;

3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам в 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей и 
особенностей детей. В подходе к определению целевых ориентиров и 
возрастной адекватности авторы Образовательной программы опираются на 
индивидуальные характеристики конкретных детей, с которыми работает 
дошкольная образовательная организация -  детский сад №5 

Раннее детство 
К трем годам:

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



—  использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
—  владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия
окружающих предметов и игрушек;
—  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;
—  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает
им;
—  обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки,
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 
различные
произведения культуры и искусства;
—  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).
Дошкольное детство 
К четырем годам:
— ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 
совместной практической деятельности4
— проявляет стремление к положительным поступкам, но 
взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя.
— активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве.
— принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности 
по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата.



— понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними;
—  проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь;
— начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 
людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 
прочитанного, сопереживает героям;
— охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 
действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов; 
— проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности;
— владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 
заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 
приобрел первичные умения ролевого поведения;
— способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 
рисунке, постройке;
— значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями;
— сформирована соответствующая возрасту координация движений; 
— ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 
физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм;
— владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: умывания, одевания;
— правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 
носовым платком, расческой);
— проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 
предметах ближайшего окружения;
— проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 
квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 
— предметами и материалами;



— в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 
чувство удивления, радости познания мира;
— знает свои имя, фамилию, пол, возраст;
— осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 
— освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 
п.);
— узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 
родственников;
— разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 
при рассматривании семейного альбома или фотографий;
— называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 
окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида;
— способен не только объединять предметы по внешнему сходству 
(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 
группах предметов (одежда, посуда, игрушки);
— участвует в элементарной исследовательской деятельности по 
изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 
— деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы; 
— освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 
нормам и правилам поведения;
— испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 
взрослыми;
— внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 
образец;
— следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.
К пяти годам:
— Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 
для решения несложных задач, поставленных взрослым; доброжелателен 
в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 
разным видам деятельности, активно участвует в них;
—  Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 
взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 
бытовых задач;



— сформированы специальные умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности;
— откликается на эмоции близких людей и друзей;
—  испытывает радость от общения с животными и растениями, как 
знакомыми, так и новыми для него;
— сопереживает персонажам сказок;
— эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 
природы;
— проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 
между детьми;
—  по предложению воспитателя может договориться со сверстником; 
— стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
сверстников;
—  охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 
и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера;
— начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 
отчеству;
— в играх наблюдается разнообразие сюжетов;
— 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; 
— вступает в ролевой диалог;
—  проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами;
— проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; 
— в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу;
— речевые контакты становятся более длительными и активными;
— для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок 
использует средства интонационной речевой выразительности (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп речи);



— выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям;
— использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 
сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений 
со сверстниками и взрослыми;
—  с помощью образных средств языка передает эмоциональные 
состояния людей и животных;
— движения стали значительно более уверенными и разнообразными.; 
— ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 
высокой возбудимостью;
—  в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 
перевозбуждается, становится непослушным, капризным.;
— Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической 
разгрузки ;
— выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно
гигиенических навыков;
— самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий;
— в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
— «пожалуйста»;
— по напоминанию взрослого старается придерживаться основных 
правил поведения в быту и на улице;
— отличается высокой активностью и любознательностью;
— задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», 
«Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 
социальном мире;
—  владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования.; 
— В процессе совместной исследовательской деятельности активно 
познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 
природы, обследовательские действия;
— объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 
характерных признаков;



— имеет представления: о себе: знает свои имя полное и краткое, 
фамилию, возраст, пол;
—  осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания 
(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»); 
— стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 
(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав 
своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 
домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его 
культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 
работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 
сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и 
города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 
окружении;
— владеет разными способами деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к самовыражению;
—  поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 
что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать,
— нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.);
—  с помощью взрослого ребенок может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели;
— умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
задания, отвечать, когда спрашивают.
К шести годам:
— ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 
деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы;
—  может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 
достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 
позиции цели;
— понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 
проявляет готовность помочь, сочувствие;
— способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 
природы, картины, скульптурного изображения;
—  высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 
состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые



используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 
музыке, в художественной литературе;
— дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 
результат и характер взаимоотношений;
— ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 
очередность, учитывать права других людей;
—  проявляет инициативу в общении —  делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей; 
— может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 
совместной игрой;
— согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру; 
— проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами;
— имеет богатый словарный запас;
— речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем;
— ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями;
— проявляет интерес к физическим упражнениям;
—  ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет 
— самоконтроль и самооценку;
— может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения;
— самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 
процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 
одежды и обуви с помощью щетки;
—  самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться; 
— освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 
взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать; проявляет уважение к взрослым; умеет 
интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть 
их; стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 
книгах; внимателен к поручениям взрослых, проявляет



самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 
сотрудничество;
— проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 
интерес;
—  Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 
решить ее доступными способами;
—  Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
— удовольствием экспериментирует;
—  испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 
опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 
города и страны, разными народами, животным и растительным миром; 
— фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 
проблем;
— знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, профессии родителей;
— располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 
отдельных органов, условиях их нормального функционирования.; 
— охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 
достижениях, увлечениях;
—  имеет положительную самооценку, стремится к успешной 
деятельности;
— имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 
знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 
традиции и увлечения членов семьи;
—  имеет представление о значимости профессий родителей, 
устанавливает связи между видами труда;
— имеет развернутые представления о родном городе;
—  Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости своей страной;
— имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 
недавнего прошлого, великих россиянах;
—  проявляет интерес к жизни людей в других странах мира;
—  стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 
другие страны мира;
—  имеет представления о многообразии растений и животных, их 
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе



за растениями, некоторыми животными, стремится применять 
имеющиеся представления в собственной деятельности;
— соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 
в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 
самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 
справедливого распределения игрушек, предметов;
—  понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 
представляет последствия своих неосторожных действий для других 
детей;
— стремится к мирному разрешению конфликтов;
—  может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого 
в выполнении правил поведения в новых условиях4
— слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 
разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 
самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 
действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, 
и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 
суждения, стремится к результативному выполнению работы в 
соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.

К семи годам:
—  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 
и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
—  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;

—  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх;

—  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
—  деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам;



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

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

—  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;

—  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 живет.

—  Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п.;

—  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
—  умения в различных видах деятельности.



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ



1.Общие положения
В соответствии с ФГОС дошкольного образования в содержательном разделе 
Основной образовательной программы дошкольного образовательного 
учреждения №5 представлены:

• описание ведущих видов деятельности для детей раннего и 
дошкольного возраста в обязательной части образовательной 
программы;

• описание системы воспитательно-образовательной работы в нашем 
дошкольном образовательном учреждении в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. В виду отсутствия Примерных основных 
образовательных программ при разработке системы воспитательно
образовательной работы, представленной в обязательной части 
программы, мы использовали методики физического, речевого, 
нравственного, эстетического развития ведущих отечественных 
ученых. В части, формируемой участниками образовательных 
отношений, использованы парциальные программы, ссылки на которые 
представлены в соответствующих таблицах;

• способы и направления поддержки детской инициативы в обязательной 
части Образовательной программы;

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников;

• приоритеты воспитательно-образовательной работы с детьми в части 
Образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 - 7  лет 
реализуется по следующим образовательным областям: «Социально
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей 
раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных возможностей и 
индивидуальных особенностей.

Решение программных задач осуществляется в непосредственно 
образовательной деятельности, образовательной деятельности в режимных 
процессах, включающих как совместную деятельность взрослого и детей, так 
и самостоятельную детскую деятельность.



2. Содержание образовательной деятельности по программе, описание 
способов, методов и средств реализации с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольников

2.1.Ранний возраст (2 -  3 года) 

Ведущий вид деятельности -  предметная деятельность.
Предметная деятельность -  деятельность, направленная на овладение 
социально выработанными способами употребления различных «культурных 
предметов»: орудий, игрушек, предметов одежды, мебели и т. п. Согласно 
концепции ведущей деятельности, предметная деятельность является таковой 
в раннем возрасте. Как и другие виды деятельности, предметная 
деятельность развивается в сотрудничестве ребенка со взрослым, который 
задает образцы употребления различных объектов. Большое значение имеет 
также оценка взрослым попыток ребенка выполнить действие: 
эмоциональная поддержка, одобрение, похвала. Согласно данным Д.Б. 
Эльконина, «смысловой центр ситуации, в которой происходит усвоение 
предметных действий, - взрослый и совместная деятельность с ним». 
Овладение предметным действием начинается с усвоения ребенком функции 
предмета, его назначения. Лишь затем постепенно осваивается 
операционально-техническая сторона действия.
Среди компонентов предметной деятельности выделяют:

—  мотивы, побуждающие субъект к деятельности;
—  цели как прогнозируемые результаты этой деятельности, достигаемые 

посредством действий.
Предметные действия -  процесс взаимодействия с каким-либо предметом, 
который характеризуется тем, что в нем достигается заранее определенная 
цель. Могут быть выделены следующие составные части предметного 
действия:

—  принятие решения;
—  реализация;
—  контроль и коррекция.

В предметной деятельности ребенок овладевает знаниями об окружающем 
мире. Сначала содержанием этой деятельности являются предметы 
ближайшего окружения -  своего дома, двора, а потом мир значительно 
расширяется -  улица, парк, детский сад и т. п.
Предметная деятельность создает благоприятные условия для развития 
познавательных процессов ребенка: приучает его быть внимательным к 
вещам, целенаправленно их рассматривать (воспринимать); в действиях с



предметами развивается практическое (наглядно-действенное) мышление 
ребенка; он учится называть разнообразные свойства предметов и их 
функции - это обогащает его лексику; свои впечатления от предметов 
ребенок запоминает, делится ими с родителями и ровесниками - это 
развивает его речь.
Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение 
ребенком способов употребления предметов, овладение ребенком 
орудийными действиями на основе действий взрослых, взятых за образец. 
Освоение ребенком предметной деятельности происходит во взаимодействии 
со взрослыми.
Мотивы и стимулы развития предметной деятельности:

• предметное окружение;
• действия взрослого с предметами.

Последовательность развития предметной деятельности:
• выделение функции предмета и смысла действия;
• освоение операционально-технической стороны действия;
• обобщение предметов по функции;
• перенос действия в новые условия.

В предметной деятельности происходит зарождение процессуальной игры с 
предметными игровыми действиями.
Становление процессуальной игры -  одна из главных линий развития детей 
раннего возраста. Особое место в их жизни занимают игры с сюжетными 
игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия 
взрослых, которые он наблюдает в повседневной жизни. С раннего возраста 
для ребенка привлекательно все, что делают взрослые, появляется 
стремление жить общей жизнью с ними. Тенденция подражать взрослому 
лежит в основе появления в раннем возрасте особого вида детской 
деятельности -  предметной, или процессуальной игры, в ходе которой 
ребенок в условном плане, «понарошку», может действовать как взрослый. 
Третий год жизни ребенка -  этап расцвета процессуальной сюжетной игры. 
Продолжительность игры, ее эмоциональность, самостоятельность -  все это в 
полной мере проявляется именно сейчас. Участие взрослого уже не столь 
необходимо, сами игрушки начинают побуждать ребенка к игре. 
Разрозненные и хаотичные действия исчезают, малыш уже может сам 
проработать выбранный им же самим сюжет, реализовать его во 
всевозможных вариациях, используя для игры самые разные предметы.
В этом возрасте бурно развивается воображение на столь благоприятной 
почве, как игра.



2.2. Дошкольный возраст 3 -  8 лет

Игра -  вид деятельности:

Ведущий вид 
деятельности 
в дошкольном 
возрасте______

Форма
организации

Метод

Средство

]

Ф:

С ам остоятельной,
совместной с педагогом,
совместной с другими детьми
Детской жизни,
образовательной
деятельности,
воспитания
Образования,
воспитания,
развития
Образования,
воспитания,
самореализации

Игра способствует:

Психическому
развитию
детей

Формированию
качеств
личности

Зарождению 
других видов 
деятельности

Приобщению к 
культуре

4
Ф
Ф
Ф

Восприятия 
Произвольной памяти 
Воли
Произвольного внимания
Воображения
Мышления
Активности
креативности
общительности
инициативности
самостоятельности
самооценки
Продуктивной 
трудовой 
общения 
учебной______
Приобретение опыта 
Расширение кругозора 
Познавательный интерес

Характеристики сюжетной самодеятельной и
I

ры
V



Основа Характерная Через игру Дети отражают
сюжетно- черта - ребенок отношение к
ролевой игры - самостоятель воплощает тому событию,
мнимая или ность детей свои взгляды, которое они
воображаемая представления разыгрывают
ситуация

Компоненты сюжетно-ролевой игры:
• Сюжет игры -  сфера действительности, которая воспроизводится 

детьми, отражение определенных действий, событий из жизни и 
деятельности окружающих.

• Содержание игры -  то, что воспроизводится ребенком в качестве 
центрального и характерного момента деятельности и отношений 
между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной 
деятельности.

• Роль -  игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо 
персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о 
данном персонаже.
Предпосылки сюжетно-ролевой игры

1 этап: ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую 
деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы.
2 этап: отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление 
специфических свойств предмета и на достижение с его помощью 
определенного эффекта.
3 этап: сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают 
впечатления, полученные в повседневной жизни.
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку 
ряд требований, способствующих формированию психических 
новообразований:

• действие в воображаемом плане способствует развитию символической 
функции мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует 
формированию плана представлений;

• игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 
следовательно, она способствует формированию у ребенка 
способности определенным образом в них ориентироваться;

• необходимость согласовывать игровые действия способствует 
формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.



СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 безопасности в быту, социуме, природе.
Из определений ФГОС дошкольного образования вытекает, что область 
социально-коммуникативного развития -  как и область речевого развития -  
является сквозной задачей педагогической работы дошкольной 
образовательной организации, которая должна решаться как в повседневной 
жизни дошкольной организации (общем укладе, режимных моментах), так и 
во всех образовательных областях.
В связи с этим при реализации содержания образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» мы учитывали следующие 
положения.

1) Решение основных задач психолого-педагогической работы 
невозможно без формирования первичных ценностных представлений

(«что такое хорошо и что такое плохо»).
2) Выделение отдельной образовательной области «Социально

коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и
коммуникации буквально пронизывает всё содержание Программы.

3) В свою очередь, реализация самой образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» обеспечивается с опорой на

сквозные механизмы развития ребёнка —  общение, игру, элементарный труд, 
познание и другие виды детской деятельности.

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская



и театрализованная) как способ освоения ребёнком социальных ролей, 
средство развития качеств ребёнка, его творческих способностей.

4) Цели дошкольного образования не могут быть достигнуты вне 
решения задачи развития трудовой деятельности и формирования 
позитивных установок ко всем видам труда, так как труд является 
одним из универсальных средств приобщения к человеческой 
культуре и развития личности ребёнка.

5) Необходимость включения в содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию 
основ безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе 
обусловлена: с одной стороны, наличием потенциальных источников 

экономическим развитием деятельности человека (доступность сложных 
бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и 
детей и др.); с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, 
являющимися причиной возникновения глобальных экологических проблем 
(снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и 
животных и др.). В связи с этим основы безопасного поведения в быту, 
социуме, природе рассматриваются в Программе и как безопасность 
жизнедеятельности человека (состояние его физической, психической и 
социальной защищённости), и как безопасность окружающего мира природы.

Цель социально-коммуникативного развития детей: позитивная 
социализация детей раннего и дошкольного возраста, приобщение к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
Задачи социально-коммуникативного развития:

1. Развитие игровой деятельности.
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
3. Формирование первичных представлений о себе, собственных 

возможностях, особенностях, проявлениях.
4. Формирование первичных представлений о семье, ее составе, 

родственных отношениях, традициях, семейных обязанностях.
5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.
6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
7. Формирование трудовой деятельности, ценностного отношения к 

собственному труду и труду других людей

Первая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)



Обеспечение развития первичных представлений:
• об образе собственного «я» на примерах положительного и 

отрицательного поведения;
• о своём внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях;
• об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников;
• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);
• о способах обращения к взрослому за помощью в процессе 

самообслуживания; о способах поблагодарить за оказанную помощь;
• о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и 

т. д.); об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы 
и т. д.).

Создание условий для приобретения опыта:
• проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и 

сверстником; инициирования возникновения игры;
• воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой 

последовательности; выполнения нескольких взаимосвязанных игровых 
действий с использованием соответствующих игрушек и предметов; 
переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые 
ситуации;

• самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в 
простейший сюжет;

• взятия на себя простейшей роли; отражения некоторых игровых действий 
персонажей в театрализованных играх;

• активного участия в подвижных играх; игры рядом и вместе друг с другом;
• проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, 

уступать, отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать ему);
• установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со 

взрослыми и сверстниками на основе усвоения простейших социальных 
правил и требований;

• выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в 
помещении (не топтать зелёные насаждения, не разбрасывать мусор;

• аккуратно пользоваться туалетом, умывальником;
• после еды говорить «спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во 

время игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании);
• высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг 

друга;
• понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев);



• проявлений желания поддерживать порядок в группе; бережного и 
осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, 
личным вещам, растениям, животным;

• самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в 
определённой последовательности);

• выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого 
(принести книгу, поднести стул и т. п.).

Вторая младшая группа (от 4 до 5 лет)
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности.
Обеспечение развития первичных представлений: о моральных нормах и 

правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, 
хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др. 
Создание условий для приобретения опыта:
• общения и взаимодействия со взрослыми и детьми на основе учёта 

основных моральных разрешений и запретов;
• совершения некоторых нравственно направленных действий (погладить по 

голове, утешая друга; поднять упавшую у воспитателя книгу и др.), 
обусловленных привязанностью к близким и значимым людям и др.;

• понимания и использования в речи нравственно ценной лексики (хорошо
—  плохо, нехорошо, некрасиво, добрый —  злой и др.).

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками.
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (вербальное и невербальное общение, конструктивное и 
неконструктивное взаимодействие).

Создание условий для приобретения опыта:
• положительного реагирования на предложение общения;
• установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности; адекватного реагирования на речь 
взрослого, адресованную группе детей, на обращение действием и 
речевыми средствами;

• эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования 
взрослого убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, на 
необходимость регулировать своё поведение; участия в эмоционально
речевом общении со сверстниками в ходе игр, выполнения гигиенических 
процедур, приёма пищи;



• использования слов речевого этикета («здравствуйте» —  при входе в 
группу и др., «спасибо» —  при выходе из-за стола, при выражении 
благодарности за помощь и др.);

• постановки самостоятельных вопросов и ответов на вопросы собеседника в 
условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его 
зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета его одежда? И т. п.);

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность 
рассказать в трёх-четырёх предложениях об эмоционально значимых 
предметах, событиях;

• выполнения просьб и поручений взрослого (разложить ложки, салфетки, 
убрать игрушки и др.);

• оказания посильной помощи взрослым (воспитателю, помощнику 
воспитателя, родителям) и т. д.;

• проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, 
положительного отклика на предложение поиграть;

• выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др., 
совместно с двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, 
отдельных игровых действий (одеть куклу и др.), нескольких 
взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть куклу, накормить её, 
уложить спать и др.);

• имитирования действий персонажей, передачи несложных эмоциональных 
состояний персонажей с использованием хотя бы одного средства 
выразительности —  мимики, жеста, движения (улыбнуться, сделать 
испуганное лицо, покачать головой, помахать руками и т. д.);

• участия в коллективных играх и занятиях на основе установления 
положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и 
некоторыми сверстниками, в том числе с детьми разного пола, и 
соблюдения отдельных элементарных моральных норм и правил 
поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать 
игрушку).

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий
Обеспечение развития первичных представлений:
• о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, 

заданий и др. (например, последовательности самостоятельных действий 
при одевании, умывании и др.);

• о некоторых способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.;
• о формах выражения чувств (погладить, обнять, прикоснуться рукой, 

сказать: «Не плачь» и др.).



Создание условий для приобретения опыта:
• самостоятельного выполнения действий по самообслуживанию, элементов 

хозяйственно-бытового труда, некоторых просьб и поручений взрослых;
• принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановки простых 

целей, поиска и нахождения средств достижения целей, поставленных 
взрослыми или самостоятельно;

• ориентировки на внешнюю оценку, высказывания собственных оценок;
• взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения адекватных способов 

выхода из конфликта, сдерживания себя, выражения чувств в приемлемой 
форме, проявления приветливости при встрече, вежливости при прощании, 
вежливости при выражении благодарности, учтивости при принесении 
извинений, сдержанности при просьбе.

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
Обеспечение развития первичных представлений:
• о взаимопомощи, дружбе, любви и др.;
• о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость —  печаль,
дружелюбие —  агрессия, страх, удивление и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
• слушания (внимательно смотреть на говорящего, не перебивать), 

обращения за помощью, выражения благодарности, вступления в речевое 
общение (правильно выбрать время и форму для начала разговора), 
присоединения к играющим детям (найти способ включиться в игру без 
жалоб и конфликтов);

• воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) несложных 
образцов социального поведения взрослых либо детей (персонажей 
литературных произведений, мультфильмов и др.);

• оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых и 
сверстников;

• адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания интересов 
мирным путём, выражения недовольства (если что-то не нравится, не 
накапливать недовольство, а говорить: «Это мне не нравится!»), получения 
разрешения от взрослых (не брать чужого без спроса, не делать того, что 
запрещено);

• установления эмоциональных контактов со взрослыми и детьми, 
проявления внимания, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости 
(сочувствия близким людям, привлекательным персонажам литературных 
произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им, 
адекватного отклика на радостные и печальные события в семье, детском



саду; проявления внимания и заботы по отношению к детям другого пола, 
младшего возраста);

• различения (на основе сравнения) и понимания некоторых контрастных 
эмоциональных состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам 
(радость —  печаль, дружелюбие —  агрессия), адекватного реагирования на 
них действием или словом (если плачет —  пожалеть, погладить, обнять);

• овладения способами передачи некоторых эмоциональных состояний 
(страх, удивление и др.).

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Обеспечение развития первичных представлений:
• о формах и способах конструктивного взаимодействия со сверстниками в 

игре и других видах совместной деятельности;
• о положительных взаимоотношениях детей в игре и других видах 

деятельности.
Создание условий для приобретения опыта:
• игры в паре, в группе из 2— 3 сверстников;
• участия в коллективных играх и занятиях со сверстниками;
• проявления инициативы в совместной деятельности;
• применения конструктивных способов взаимодействия ребёнка со 

сверстниками (пригласить сверстника к деятельности, выполнять 
необходимые действия, не ссориться);

• установления положительных взаимоотношений со сверстниками в игре и 
других видах совместной деятельности.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной 
организации
Обеспечение развития первичных представлений:
• о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского 

сада;
• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), об 

менах её членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге;
• видах домашнего труда, времяпровождения и др.;
• об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины 

сильные и смелые, берут на себя ответственность за семью, женщины
нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии детей разного пола 

(девочка —  будущая женщина, мать, мальчик —  будущий мужчина, отец). 
Создание условий для приобретения опыта:
• инициирования вопросов и разговоров о себе, о родителях, о том, что 

было, когда ребёнок ещё не родился; что произойдёт в ближайшем



будущем и т. д.; проявления интереса к жизни детского сада, называния 
работников детского сада по имени и отчеству, приветствия их и детей при 
встрече и прощания при расставании с ними;

• проявления желания включаться в совместную деятельность с разными 
членами семьи;

• поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного отношения к 
игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным;

• эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учреждения 
(повседневно, а также в дни праздников, событий).

Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества
Обеспечение развития первичных представлений:
• об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых 

поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно, не задевая 
других, пронести к месту (от места) выполнения трудовой деятельности);

• о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и 
материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду - 
приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё полов, окон, 
чистка ковра и др.);

• об использовании безопасных способов выполнения профессиональной 
деятельности людей ближайшего окружения (безопасные способы 
постановки лестницы дворником, установки новогодней ёлки и т. д.).

Создание условий для приобретения опыта:
• освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой 
последовательности, замечать непорядок в одежде и устранять его 
самостоятельно или при небольшой помощи взрослых);

• освоения отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в 
подготовке к приёму пищи —  расставить хлебницы; в уборке групповой 
комнаты —  расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, 
поставить стулья на место; в уборке участка —  собрать мусор, подмести 
дорожки);

• выполнения отдельных трудовых процессов в природе при участии 
взрослого (по уходу за растениями —  поливать, протирать крупные листья, 
мыть поддоны; по уходу за животными в уголке природы и на участке - 
кормить, менять воду);

• обращения внимания (с помощью взрослого) на положительных сказочных 
героев и персонажей литературных произведений, которые трудятся 
(Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.);



• проявления положительного отношения к самообслуживанию, другим 
видам самостоятельного труда и труду взрослых;

• ситуативных проявлений желания принять участие в труде, преодолевать 
небольшие трудности, связанные с самообслуживанием.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Обеспечение развития первичных представлений:
• об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 

предметы и др.), на улице (транспорт) и способах безопасного поведения 
(не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 
переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора), 
в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 
музыкально-художественной, трудовой);

• об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, 
водоёмы и др.).

Создание условий для приобретения опыта:
• осторожного и осмотрительного поведения в быту, социуме, природе через 

соблюдение соответствующих инструкций (запретов и разрешений) 
взрослого.

Средняя группа (от4 до 5 лет)
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.);
• о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два- 

три противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь 
(взаимовыручка) —  себялюбие, жадность —  щедрость и т. п.).

Создание условий для приобретения опыта:
• соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в 

соответствии с требованиями взрослого и самостоятельно;
• совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно 

направленных действий (например, поделиться чем-либо, помочь одеться 
и др.);

• приведения примеров положительного с точки зрения морали поведения из 
жизни, мультфильмов, литературы и др.;

• понимания и использования в собственной речи нравственно ценного 
словаря (жадность, щедрость, помощь, помощник, взаимопомощь и др.).

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками



Обеспечение развития первичных представлений:
• об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и 

сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику).
Создание условий для приобретения опыта:
• инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со 

стороны других людей, установления вербальных и невербальных 
контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности;

• поиска новой информации посредством общения со взрослыми и 
сверстниками, выражения просьб, жалоб, высказывания желаний, 
избегания конфликтов и разрешения их в случае возникновения;

• ориентировки на ролевые высказывания партнёров в процессе игрового 
общения, при разрешении конфликтов;

• передачи с помощью образных средств языка эмоциональных состояний 
людей и животных;

• обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, картинах, 
вызывающих эмоциональный отклик, последовательности и 
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков, одевания 
на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми приборами, 
предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, 
полотенце и др.);

• выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги накрыть 
на стол», «Полей вместе со мной цветы» и др.);

• проявления положительного отношения к требованиям взрослого по 
поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, 
потому что другие дети меня не услышат»); участия в совместных со 
взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) играх; 
распределения ролей между партнёрами по игре, отбора необходимых для 
игры атрибутов, предметов, игрушек, использования их в соответствии с 
ролью; воспроизведения в играх некоторых образцов социального 
поведения взрослых либо детей (персонажей литературных произведений, 
мультфильмов), выполнения разнообразных ролей (мать, отец, ребёнок, 
врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), оценки их с точки зрения 
соответствия —  несоответствия гендерной принадлежности;

• разыгрывания в театрализованных и режиссёрских играх ситуаций по 
несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), с использованием 
игрушек, предметов и некоторых (одно-два) средств выразительности 
(жесты, мимика, интонация);

• установления положительных взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками на основе учёта интересов других участников, позитивного



разрешения споров и конфликтов, соблюдения элементарных норм и 
правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости помогать, 
считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.).

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий
Обеспечение развития первичных представлений:
• о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, 

целеустремлённости («Люди ценят тех, кто многое умеет делать 
самостоятельно» и др.).

Создание условий для приобретения опыта:
• проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми 

и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 
вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, 
приглашать к деятельности);

• постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, подготовить 
подарок для сестры и др.), поиска средств достижения целей и выбора 
необходимого средства из нескольких вариантов;

• адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, 
поступков, поведения; положительной самооценки на основе выделения 
некоторых собственных позитивных характеристик (качеств, 
особенностей) («Я весёлый и умный», «Я всегда убираю игрушки», «У 
меня хорошо получается рисовать динозавров» и т. д.).

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
Обеспечение развития первичных представлений:
• о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей в 

обществе (люди дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают 
вместе для получения общего результата, занимаются спортом, отмечают 
праздники и др.);

• о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их 
лицах, позах, жестах (радость —  печаль, удовольствие —  отвращение, 
приветливость —  агрессивность), возможных причинах этих состояний, 
изменения настроения и внешних признаков этого изменения.

Создание условий для приобретения опыта:
• следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и 

затем выполнять то, о чём просили), участия в обсуждении (высказывать 
своё мнение, спорить), постановки вопросов; установления 
конструктивных положительных взаимоотношений со сверстниками, 
родителями, воспитателями (на основе симпатии, привязанности и др.);



просить об одолжении (не заискивая, но и не требуя, принимая, если надо, 
отказ), предложения помощи сверстнику (замечать, когда другому ребёнку 
трудно, и предлагать помочь), выражения симпатии (способом, который 
приятен сверстнику), проявления инициативы (поиграть, чтото сделать), 
умения делиться;

• проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким людям, 
привлекательным персонажам литературных произведений, 
мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им, если они находятся в

• неприятной ситуации, в беде);
• понимания и использования в речи слов участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания («не плачь», «не расстраивайся», «жалею», 
«жалко», «грущу вместе с тобой», «переживаю» и др.);

• адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие 
радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник 
и др.);

• распознавания и называния собственных чувств, выражения чувств так, 
чтобы было понятно окружающим;

• распознавания чувств другого выражение лица, позу, интонации, жесты);
• поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей и 

чужой собственностью (перед тем как взять чужую вещь, спрашивать 
разрешения и обходиться с этой вещью аккуратно, вовремя и охотно её 
возвращать), справляться со смущением (при попадании в неловкую, 
забавную ситуацию не чувствовать себя беспомощным, посмеяться над 
собой вместе со всеми);

• адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и адекватно 
реагировать в ситуации, когда не принимают в совместную деятельность, 
дразнят, обзывают (не обижаться, не кричать, не драться, не замыкаться в 
себе), использовать защитные слова и фразы (типа «Кто обзывается, тот 
сам так называется»).



Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
• о конструктивных способах организации совместной со сверстниками 

деятельности (вежливо и радостно приглашать к деятельности, 
рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь заниматься общим 
делом, справедливо разрешать конфликты).

Создание условий для приобретения опыта:
• участия в коллективных играх и других видах совместной деятельности со 

сверстниками; проявления инициативы в совместной деятельности 
(инициативы, связанной с руководством, и инициативы, связанной с 
подчинением);

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах 
деятельности (пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить 
необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не 
ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.).

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной
организации
Обеспечение развития первичных представлений:
• о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе (папа, 

мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей 
принадлежности к ней;

• об обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и 
красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе 
разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному);

• о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, 
сильные, защищают слабых: женщин, детей, стариков;

• женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам нельзя обижать 
женщин, девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними 
вежливо и т. д.);

• о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках.
Создание условий для приобретения опыта:
• проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и 

будущем (вопросы о себе, родителях, детском саде, профессиях взрослых, 
рассматривание фотографий, памятных вещей и др.);

• бережного отношения к семейным реликвиям;
• совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо знакомым 

взрослым, поздравления друзей, близких и знакомых с праздниками и т. д.;



• поздравления сотрудников детского сада с днём рождения, праздниками, 
участия в праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада, в 
совместном праздновании.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества
Обеспечение развития первичных представлений:
• о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, 
водитель, продавец и др.), трудовых операциях и механизмах; о мотивах 
труда людей;

• о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям;
• о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, 

связанных с использованием острых инструментов (грабли, тяпки, 
лопатки);

• о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены 
лестницы, перила, гимнастические стенки).

Создание условий для приобретения опыта:
• самостоятельного и качественного выполнения процессов 

самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться, 
складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного 
результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок 
(почистить, просушить), трудовых процессов, связанных с дежурством по 
столовой, доступных трудовых процессов по уходу за растениями 
(поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и 
животными в уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, 
чистить клетку);

• включения в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы 
(пересадка комнатных растений, высадка рассады в грунт), соотнесения их 
со своими возможностями;

• различения опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении 
различных видов труда;

• обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его 
самостоятельного устранения.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных);
• о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (не включать кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не 
играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению



столовые приборы, входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на 
зелёный сигнал светофора рядом со взрослым или держась за его руку и 
др.), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 
двигательной, музыкально-художественной, трудовой);

• о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 
(транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных 
для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 
деревьев);

• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не 
ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять 
мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого; выключать свет 
при выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.).

Создание условий для приобретения опыта:
• осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе 

полученных представлений о способах безопасного поведения в некоторых 
стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 
инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе 
улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) при 
напоминании взрослого;

• ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных 
жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 
водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без 
взрослого);

• экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать 
свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и 
др.) при напоминании взрослого.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности
Обеспечение развития первичных представлений:
• о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные 

понятия (например, справедливость —  несправедливость, вежливость - 
невежливость (грубость), смелость - трусость и др.);

• о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд);
• о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и 

его мотивах.



Создание условий для приобретения опыта:
• нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два-три) из 

жизни, кино, литературы и др.;
• понимания и использования в речи соответствующей морально оценочной 

лексики (например, справедливый —  несправедливый, смелый —  
трусливый, вежливый —  невежливый (грубый) и др.);

• проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, 
стыд);

• проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных 
моральных норм и правил поведения;

• совершения в повседневной практике общения и взаимоотношений (по 
просьбе взрослых и самостоятельно) нравственно направленных действий 
и поступков; совершения положительного нравственного выбора как в 
воображаемом плане, так и реальном (например, отказаться от чего-то 
приятного или выгодного в пользу интересов и потребностей близкого 
человека, друга и др.).

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
• о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками 

(речевое и неречевое; в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений 
вопросов и т. п. во время совместной деятельности и др.);

• о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и 
сверстниками играх и занятиях (индивидуальные игры, игры со взрослым, 
игры в паре со сверстником, в малых группах (3— 4 человека) и 
коллективные).

Создание условий для приобретения опыта:
• инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого 

отклика на предложение общения, совместной игры со стороны других 
людей, отбора адекватных средств для общения и взаимодействия;

• приложения совместных усилий для достижения результата и др.), 
постановки вопросов, поддержания диалога, рассказывания о 
впечатлениях, событиях и др.;

• использования в речи средств интонационной выразительности, 
регулирования громкости голоса, темпа речи, интонации;

• проявления интереса к совместным с другими детьми играм;
• самостоятельной организации игр, с предложением партнёрам нескольких 

сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в Золушку, давай играть в 
Белоснежку»), вариативного использования соответствующих игре



игрушек, атрибутов, предметов (например, если не хватает какой-то куклы, 
заменить её похожим предметом и др.), распределения их между детьми в 
соответствии с ролями, обменом ими при необходимости с другими 
детьми;

• развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения 
последовательности совместных действий и согласования их с другими 
детьми; организации театрализованных и режиссёрских игр (по сказкам, 
стихотворениям, песням, ситуациям из жизни); передачи эмоционального 
состояния героя с использованием некоторых (двух-трёх) средств 
выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступления 
перед детьми, воспитателями, родителями;

• установления положительных взаимоотношений с родителями, 
педагогами, сверстниками и другими людьми в коллективных играх и 
занятиях на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения 
(не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, 
помогать друг другу и др.).

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий
Обеспечение развития первичных представлений:
• о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет 

какое-либо дело, много умеет делать сам, без посторонней помощи, и 
помогает другим в выполнении того, чему научился сам;

• о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, 
подумать, прежде чем что-то сказать или сделать, быть вежливым, 
сдержанным, не ссориться со сверстниками и др.).

Создание условий для приобретения опыта:
• проявления инициативы детей в установлении контактов со взрослыми и 

сверстниками;
• проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и
• других видах деятельности;
• контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение 

правил поведения другими и за собой, вежливо указывать на нарушения, 
устранять их, следить за справедливостью в играх и других занятиях 
(соблюдать право каждого на участие в общей игре, придерживаться 
очерёдности в выборе темы игры, назначении на выполнение 
привлекательных ролей, справедливости при распределении игрушек и

• атрибутов и др.);



• самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора 
необходимых средств достижения цели, доведения начатого дела до 
завершения;

• адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступков, 
качеств; положительной самооценки на основе выделения некоторых 
собственных достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и 
перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на 
лыжах вместе с папой»).

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
Обеспечение развития первичных представлений:
• о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, 

увлечения, отношения между людьми и др., причины и следствия 
действий, поступков и др.);

• о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, 
изменения настроения людей.

Создание условий для приобретения опыта:
• проявления интереса к социальным событиям, в том числе отражённым в 

средствах массовой информации, обсуждения их со взрослыми и 
сверстниками;

• самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в 
играх образцов социального поведения взрослых или детей (персонажей 
литературных произведений, мультфильмов и др.);

• различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по 
выражению их лиц, позам, жестам (радость, страх, удивление, 
удовольствие, отвращение, агрессия, задумчивость);

• проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; 
учёта эмоциональной составляющей общения, полноценного проживания 
эмоционального состояния партнёра; адекватного отклика на 
эмоциональное состояние товарища (проявление таких чувств, которые 
принесут удовлетворение участникам общения).

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
• о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности 

(вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах 
и планах, дружно, не ссорясь, заниматься общим делом, справедливо 
разрешать конфликты).

Создание условий для приобретения опыта:



• проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со 
сверстниками, интереса к совместной со сверстниками и взрослыми 
деятельности;

• организации совместных игр со сверстниками, проявления и поддержания 
инициативы в совместной деятельности;

• конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотношений со 
сверстниками в играх и других видах деятельности (приглашать к 
совместной деятельности, дружно выполнять необходимые действия, 
соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать 
конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и 
предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата и 
др.).

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной
организации
Обеспечение развития первичных представлений:
• о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и 

сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности 
к семье, родственных связях и зависимостях внутри её («Я сын для мамы, а 
для бабушки я внук», «Тётя Катя —  дочь моей бабушки Оли»);

• о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, 
особенности проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика 
гендерного поведения (мужчины работают, обеспечивают своих родных и 
близких, служат в армии, в случае войны защищают Родину; женщины 
рожают детей, заботятся о близких и т. д.);

• о профессиях и занятиях родителей и родственников;
• о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с 

другими детьми играх и занятиях, и др.
Создание условий для приобретения опыта:
• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, 

умение сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных 
традициях (изготовление ёлочных украшений к празднованию Нового 
года, подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.), 
проявления интереса к семейным делам всех членов семьи (вне 
зависимости от их гендерных ролей); оценки своего поведения, поступков 
с позиции проявления адекватных мужских и женских качеств;

• рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего 
сходства ребёнка с родителями и другими родственниками;



• выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду 
(дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа 
«Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается» и т. д.), выполнения 
некоторых семейных обязанностей, участия в семейных традициях 
(собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в 
украшении новогодней ёлки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8

• Марта и др.);
• участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, 

праздники и развлечения, выставки детских работ и др.);
• проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и 

работникам детского сада; проявления познавательного интереса к 
воспитательной функции педагогов и родителей;

• проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, успехи 
и достижения родителей, близких людей, друзей, педагогов.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества
Обеспечение развития первичных представлений:
• о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его 

личностной и общественной значимости, о различных сторонах трудовой 
деятельности людей, о разнообразных видах техники, облегчающей 
выполнение трудовых функций человека;

• о труде как экономической категории.
Создание условий для приобретения опыта:
• самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 
напоминания при необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 
обувью);

• самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своём внешнем 
виде, бережного отношения к личным вещам;

• самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, выполнения 
обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для 

человека, причинах их возникновения в быту, социуме, природе;
• о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, 
продуктивной, двигательной, музыкально-художественной);



• о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 
удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 
мира) ресурсах, в том числе и родного края, об ограниченности природных 
ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним;

• о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 
(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 
опасные природные явления —  гроза, наводнение, сильный ветер), 
некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 
(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары);

• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения 
человека (не ходить по клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, 
листья и ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не засорять 
водоёмы; не оставлять мусор в лесу, парке; выбрасывать мусор только в 
специально отведённом месте; пользоваться огнём в специально 
оборудованном месте и др.).

Создание условий для приобретения опыта:
• освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 
перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использования их 
без напоминания взрослого;

• проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стандартным 
опасным ситуациям, к природе, бережливого и экономного отношения к 
природным ресурсам (выключать свет при выходе из помещения; 
закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой дверь 
для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных 
нужд и др.);

• выполнения правил безопасного для окружающего мира природы 
поведения без напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях 
(не ходить по клумбам, газонам и др.).

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности
Обеспечение развития первичных представлений:
• о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, 

гордость, стыд, совесть);
• о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о 

противоположных моральных понятиях (честность —  лживость, 
скромность - нескромность (зазнайство) и т. д.);



• о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, 
компромиссный и др.) и его мотивах.

Создание условий для приобретения опыта:
• соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершения нравственно направленных действий (поделиться чем-либо, 
помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, 
подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.) на 
основе моральной мотивации;

• раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания 
некоторых моральных понятий (например, «добрый человек —  тот, 
который...», «скромность —  это...» и др.); различения близких по 
значению моральных понятий (например, жадный —  экономный);

• понимания и использования в речи соответствующей морально оценочной 
лексики (справедливо —  несправедливо, справедливый - несправедливый, 
честно - нечестно, честный - нечестный, жадный - щедрый и др.);

• совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и 
реального) в ситуациях морального выбора, содержанием которых 
отражает участие близких людей, друзей и др.

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
• о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми 

(пригласить, спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться 
предметами, распределить действия, похвалить и др.).

Создание условий для приобретения опыта:
• рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, 

взаимоотношениях людей, постановки соответствующих вопросов; 
использования разнообразия речевых конструкций и формулировок;

• инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями 
деятельности, вежливого вступления в общение и в различного рода 
социальные взаимодействия, адекватного и осознанного выбора стиля 
общения, использования разнообразия вербальных и невербальных средств 
общения (мимики, жестов, действий);

• высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и 
поступков, рассказывания о своих замыслах, планах и др.;

• участия в обсуждении литературных произведений с нравственным 
содержанием, оценки героев не только по его поступкам, но и с учётом 
мотивов поступков, переживаний;



• употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого 
этикета;

• использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим 
детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 
основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового 
образа жизни и др.);

• использования разнообразных конструктивных способов общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться 
предметами, распределить действия при сотрудничестве);

• организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, 
договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты 
(«Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);

• согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами 
других детей, обсуждения, планирования и согласования действий всех 
играющих;

• предметов (например, денег, чеков, ценников, кошельков, пластиковых 
карт для игры «Супермаркет»); объединения сюжетных линий в игре, 
расширения состава ролей («Пусть у бабушки будет ещё один внук —  
Максим»), комбинирования тематических сюжетов в один сюжет 
(например, в супермаркете открылась аптека и др.); выполнения разных 
ролей;

• установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в 
игре (согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, 
помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.);

• самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания 
режиссёрских и театрализованных игр, подбора и изготовления 
необходимых атрибутов, декораций, распределения ролей; раскрытия 
игрового образа с помощью разнообразных средств выразительности;

• выступления перед детьми, воспитателями, родителями.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) сделать? 

Как это сделать? Что должно получиться в результате?);
• о способах саморегуляции собственных действий (специальные 

упражнения на расслабление мышц, упражнение на дыхание, 
медитативные упражнения, аутогенная тренировка).

Создание условий для приобретения опыта:



• самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных 
средств их достижения на основе учёта предыдущих ошибок;

• предвидения конечного результата своих действий и поступков; 
исправления ошибок с учётом приобретённого личного опыта (например, 
прошлых аналогичных ситуаций);

• проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя 
обязательства и др.;

• правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не 
плакать, не падать духом, если проиграл или что-то не получилось, 
говорить «нет» в случае неприемлемого предложения, справляться с 
ситуацией игнорирования, когда не замечают и не хотят принимать в игру, 
уметь самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от обидной 
ситуации);

• адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость 
и дружелюбие к ребёнку, который «не такой, как все», например с 
физическими недостатками), учитывать последствия своего агрессивного 
поведения, принимать последствия своего выбора (не жаловаться на 
последствия своего негативного поведения), адекватно реагировать на 
обвинения (можно защитить себя, но в то же время признать свою 
неправоту);

• направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, 
сопровождающие собственные эмоции и эмоции, которые испытывают 
окружающие;

• выполнения специальных упражнений, направленных на развитие 
саморегуляции (упражнения на расслабление мышц, упражнение на 
дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка);

• положительной самооценки на основе выделения собственных 
особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня 
хороший голос —  я смогу учиться пению») и перспектив в собственном 
развитии («Скоро буду школьником»);

• регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим 
гневом, не переносить его на невиновного, не реагировать на гнев другого 
человека или противостоять гневу, не давать себя в обиду, справляться со 
страхами, проявлять храбрость, переживать печаль и др.).

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
Обеспечение развития первичных представлений:
• о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас 

попросить о ...»  , «Не могли бы вы...», «Окажите любезность...»,



«Наверное, я неправ, н о .» ,  «Позвольте, я . » ,  «Благодарю», «Искренне 
прошу у вас прощения за ...»);

• о комплиментах взрослым и детям;
• о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, ч т о б ы .» , 

«Прости, я не могу», « Я не хочу этого делать, потому ч т о . » и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
• произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, 

соглашаться с приятными словами, не смущаться, не зазнаваться); 
принесения извинений (когда не прав, искренне просить прощения);

• произвольного направления внимания на собственные эмоциональные 
ощущения, различения и сравнения эмоциональных ощущений, 
определение их характера (приятно, неприятно, беспокойно, страшно и т. 
п.);

• произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации 
эмоций по заданному образцу;

• проявления в практике общения эмоционального отношения к 
окружающей действительности, сочувствия, сопереживания, сорадования; 
использования в процессе речевого общения слов, передающих эмоции, 
настроение и состояние людей.

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
• о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия и 

разрешения конфликтов (вежливо приглашать сверстника к деятельности, 
не мешать друг другу, не обижать; замечать, если сверстнику нужна 
помощь, и оказывать её словом и делом; поддерживать, подбадривать друг 
друга, соблюдать правила, при необходимости обмениваться игрушками и 
предметами, вежливо разговаривать;

• не кричать, не расстраиваться и не плакать, если что-то не получается; 
ждать, если это необходимо, своей очереди, по возможности уступать 
сверстнику, справедливо распределять роли в игре, справедливо оценивать 
процесс и результат деятельности партнёра и др.);

• о зависимости результата совместной деятельности от общих усилий 
партнёров по деятельности, о причинах и следствиях действий, поступков, 
поведения, отношения.

Создание условий для приобретения опыта:
• проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками 

и взрослыми деятельности;
• объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с 

их интересами;



• доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не 
бросать дело незаконченным, предлагать помощь партнёру, замечая, когда 
он в ней нуждается, сосредоточиваться на своём занятии, не отвлекаясь на 
шум и оклики, исправлять недостатки в работе, улучшая её результат);

• планирования и достижения общего результата совместных действий в 
коллективных видах деятельности;

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах 
деятельности (пригласить к совместной деятельности, сообщить 
сверстникам о своём замысле и согласовать его с ними, отобрать 
необходимые средства, совместно выполнять необходимые действия, 
соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать 
конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и 
предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата, 
справедливо оценивать действия и результаты этих действий, как 
собственные, так и партнёров по деятельности и др.).

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной 
организации
Обеспечение развития первичных представлений и элементарных 
знаний:
• о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни;
• о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных 

связях (например, свекровь —  невестка, тёща —  зять), о профессиях, 
интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах 
родителей, ближайших родственников; о функциях людей разного пола и 
возраста в семье;

• о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и 
между взрослыми («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей —  
отцом»);

• об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому 
проживает семья, номере телефона квартиры (дома), адресах и номерах 
телефонов близких родственников, друзей семьи;

• о своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, 
имени, отчестве заведующей детским садом, об адресе детского сада и др.

Создание условий для приобретения опыта:
• составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа 

(начиная с дедушек и бабушек), рассматривания семейных альбомов с



фотографиями, почётных грамот и наград родственников, их коллекций и 
др.;

• установления взаимосвязей между различными мужскими и женскими 
проявлениями, эмоциональными реакциями, правилами и нормами 
поведения;

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных 
традициях и праздниках;

• поздравления родителей и родственников с днём рождения и другими 
праздниками;

• проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи 
родителей и родственников (положительные поступки, награды за 
профессиональные, спортивные и другие достижения);

• внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам 
детского сада;

• выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в 
коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление 
подарков для благотворительных акций и др.);

• проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и 
воспитанников детского сада.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества
Обеспечение развития первичных представлений:
• о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание вида 
труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, 
социальная и государственная значимость, представления о труде как 
экономической категории), в том числе о современных профессиях, 
существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский 
служащий и др.);

• о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой 
разнообразных видов трудовой деятельности.

Создание условий для приобретения опыта:
• осознанного и самостоятельного выполнения процессов 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, контроля качества их 
результатов, нахождения наиболее эффективных способов действий 
(адекватно своим особенностям);

• активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке детского 
сада, в уголке природы);



• проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе 
собственного, как ценности, желания трудиться самостоятельно и 
участвовать в труде взрослых, положительного отношения к трудовым 
подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев произведений 
художественной литературы;

• вычленения и осознания труда как особой деятельности, составляющей 
основу жизни человека.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Обеспечение развития первичных представлений:
• о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) 

опасных ситуациях;
• о некоторых способах безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 
программы, согласовывая выбор программы и продолжительность 
просмотра со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, 
содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым);

• о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 
удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 
минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и 
родного края;

• об ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и 
бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе из 
помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если уже 
не пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользования водой;

• закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла;
• экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.);
• о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 
катастрофы, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный 
ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение вулканов);

• о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 
(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение 
водоёмов);

• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не 
ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 
кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы и почву; 
пользоваться огнём в специально оборудованном месте; тщательно 
заливать место костра водой перед уходом и др.).

Создание условий для приобретения опыта:



• осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в 
соответствии с сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги 
и не играть вблизи дороги, не играть с огнём, в отсутствие взрослых не 
пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения 
острые, колющие и режущие предметы), различных видах детской 
деятельности;

• в случае необходимости самостоятельного обращения в службу спасения 
(набрать номер 01 и попросить о помощи);

• выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для 
окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 
рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников и др.);

• самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного поведения 
в современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 
конкретной программы и др.)

Основные направления
реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой Формирование Трудовое Патриотическое
деятельности основ воспитание воспитание детей
детей с целью безопасного детей дошкольного
освоения поведения в быту, дошкольного возраста
различных социуме, природе возраста
социальных
ролей



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Компоненты патриотического воспитания

*  *  4
Содержательный

(представления ребенка 
об окружающем мире)

• о культуре народа, его 
традициях, творчестве;
• о природе родного 
края и страны
и деятельности 
человека в природе;
• об истории страны, 
отраженной в 
названиях улиц, 
памятниках;
• о символике родного 
города и страны (герб, 
гимн, флаг).

Эмоционально
побудительный

(эмоционально-положи
тельные чувства ребенка 
к окружающему миру) 
•любовь и чувство 
привязанности к родной 
семье и дому;
•интерес к жизни 
родного города и 
страны;
•гордость за достиже
ния своей страны;
• уважение к культуре и 
традициям народа, к 
историческому 
прошлому;
• восхищение народным 
творчеством;
•Любовь к родной при
роде, к родному языку; 
•уважение к человеку- 
труженику и желание 
принимать посильное 
участие в труде.

Деятельностный
(отражение отношения
к миру в деятельности

• труд;
• игра;
• продуктивная 

деятельность;
• музыкальная 

деятельность;
• познавательная 

деятельность;

Цель и задачи патриотического воспитания дошкольников

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста -  привить 
любовь к Отечеству, гордость за его культуру.

Задачи:

1. Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства 
сопричастности:
- к семье, городу, стране;



- к природе родного края;
- к культурному наследию своего народа.

2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как 
представителя своего народа;

3. Воспитание толерантного отношения к представителям других 
национальностей;

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, края.

Система работы по патриотическому воспитанию детей.
1.Ознакомление с предметами ближайшего окружения.
- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 
художественным промыслам;
- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. 
Знакомить с людьми прославившими Россию;
- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей;

2. Ознакомление с явлениями общественной жизни.
- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические 
даты и праздники);
- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми;
- Воспитание любви к родному краю, к Родине, Кубани (представление о 
стране, городах, столице, символике государства;
- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, 
с названиями улиц, носящих имена известных людей;
- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение 
представлений о стране, столице, символике государства;
3. Ознакомление с природой.
- Воспитание любви к природе родного края;
- Воспитание бережного отношения к родной природе;
- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны 
родной природы.

Этапы патриотического воспитания детей:
• формирование чувства сопричастности к семье, детскому саду, школе, 

городу;



• формирование чувства сопричастности к культурному наследию и 
природе своей малой родины;

• формирование любви и уважения к своей нации, культурному 
наследию и природе своей малой родины;

• формирование чувства собственного достоинства, как представителя 
своего народа, и уважения к представителям других национальностей;

• приобщение детей к национальным праздникам и традициям;
• знакомство с родословной и традициями своей семьи;
• знакомство с городом, его историей и достопримечательностями;
• организация мероприятий, в которых ребенок проявляет сочувствие и 

заботу о человеке и природе.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели:
• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
• формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).
Задачи обучения детей безопасности жизнедеятельности:
• научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно -  
неопасно»;

• научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным; 
понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 
поступки;

• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 
лежат в основе безопасного поведения.

Основные принципы работы по воспитанию у  детей навыков безопасного
поведения

—  Переход от механического заучивания детьми правил безопасного 
поведения к воспитанию у них навыков безопасного поведения в 
окружающей их обстановке.

—  Рассматривать и анализировать с детьми различные жизненные 
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке, а не 
ограничиваться рассказами и показом картинок.



—  Проводить занятия не только по графику или плану, а использовать 
каждую возможность, чтобы помочь детям полностью усвоить 
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.

—  Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, 
наблюдательность, реакцию и т.д. эти качества очень важны для 
безопасного поведения.

Основные направления работы по ОБЖ (содержание воспитательно
образовательной работы)

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 
безопасного поведения.

2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки.

3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности 
в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 
безопасного поведения.

Основные направления работы по ОБЖ (содержание воспитательно
образовательной работы) по возрастам

3 -  4 года. Формировать первичные представления об основных 
источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.); 
на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по 
проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы 
держать его за руку, идти на зеленый сигнал светофора), в том числе в 
различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 
музыкально-художественной, трудовой); в природе (незнакомые животные, 
водоемы).

4 -  5 лет. Формировать представления о некоторых видах опасных 
ситуаций (бытовых, социальных, природных); о некоторых способах 
безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, в том числе в 
различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 
музыкально-художественной, трудовой); приобщать к способам безопасного 
поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании 
колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части 
дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 
автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого; учить 
обращаться за помощью ко взрослому в стандартной опасной ситуации; 
стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 
опасным ситуациям.



5 -  6 лет. Расширять и уточнять представления о некоторых видах 
опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 
возникновения в быту, социуме, природе; представления о способах 
безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 
различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 
двигательной, музыкально-художественной); обеспечивать освоение 
способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 
ситуациях и использование их без напоминания взрослого; обучать способам 
обращения за помощью ко взрослому в стандартной и нестандартной 
опасной ситуации; поощрять предложение помощи другому в стандартной 
опасной ситуации; поощрять осторожное и осмотрительное отношение к 
стандартным опасным ситуациям.

6 -  8 лег. Расширять, уточнять и систематизировать представления о 
некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); о способах 
поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных 
ситуациях; добиваться осознанного выполнения основных правил 
безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; научить в случае 
необходимости самостоятельно набирать телефонный номер службы 
спасения (112); формировать некоторые способы безопасного поведения в 
современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 
конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра 
согласовывать со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, 
содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 
поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 
потенциально опасных ситуациях.

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Виды труда

Труд по 
самообслуживанию

Труд в природе Хозяйственно- Ручной труд
бытовой труд

Формы организации трудовой 
деятельности



V

Поручения: Дежурство (не более
• простые и сложные; Коллективный труд 20 мин.)
•  эпизодические и (не более 35-40 мин) Формирование

длительные; общественно значимого
•  коллективные и мотива.

индивидуальные. Нравственно-этический
аспект

Средства трудового воспитания
Средства трудового воспитания детей дошкольного возраста должны 

обеспечивать формирование достаточно полных представлений о 
содержании труда взрослых, о труженике, его отношении к делу, о важности 
труда в жизни общества; помощь в обучении детей доступных им трудовым 
умениям и организацию разных видов труда с целью воспитания у них в 
процессе деятельности положительного отношения к труду и установление 
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. Такими средствами 
являются:

• ознакомление с трудом взрослых;
• обучение навыкам труда, организации и планированию 

деятельности;
• организация труда детей в доступном им содержании.

Методы и приемы трудового воспитания

1-я группа методов: 2-я группа методов:
формирование нравственных создание практического опыта
представлений, суждений, оценок трудовой деятельности
Решение небольших логических 
задач, отгадывание загадок

Приучение к положительным формам 
общественного поведения

Приучение к размышлению, 
эвристические беседы

Показ действий

Беседы на этические темы Примеры взрослого и детей



Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение

Рассматривание иллюстраций Организация интересной 
деятельности

Рассказывание по картинам, 
иллюстрациям, их обсуждение

Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций

Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов

Создание контрольных 
педагогических ситуаций

Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций

Придумывание сказок

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Система работы по образовательной области «Познавательное развитие» 
построена в соответствии с задачами, определенными ФГОС дошкольного 
образования, реализация воспитательно-образовательной работы по 
познавательному развитию детей осуществляется по направлениям:

• «Формирование элементарных математических представлений»,
• «Ребенок и мир природы»,
• «Ребенок и социальный мир».

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, о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и



праздниках, о планете Земля как нашем общем доме, об особенностях ее 
природы, о многообразии стран и народов мира.
Цель познавательного развития детей: развитие познавательных интересов и 
познавательных способностей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи познавательного развития дошкольников:

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации.

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.)

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и

Экспериментиро
вание с природным 

материалом

Занятия по развитию



логики

Использование 
схем, символов, 

знаков

Вопросы детей

Развивающие игры

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Обеспечение развития первичных представлений:
• об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, 

зрения, слуха, обоняния;
• о предметах контрастных и одинаковых групп;
• о количестве предметов: много и один.

Создание условий для приобретения опыта:
• обследовательских действий по определению цвета, величины, формы 

предмета;
• выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковое название;
• определения предметов по величине (большие и маленькие); различения 

их по форме (шар, куб и т. д.);
• называния свойств предметов;
• экспериментирования с песком, водой;
• ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении;
• различения частей суток, использования в речи соответствующих слов;
• различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, 

членов своей семьи и персонала группы.

Младшая группа (от3 до 4 лет)

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации. 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 её природы, 
многообразии стран и народов мира, в том числе:

• об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы,
• величины, пространства на основе чувственного опыта;
• о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, 

раньше; высокий, низкий, впереди, сзади, рядом), движении и покое 
(перемещение в пространстве предметов, изменения в неживой 
природе), о звуке, ритме, темпе (музыкальные и шумовые звуки; 
ускоренный, замедленный ритм; быстрый, медленный темп), о 
свойствах материалов (гладкий, шершавый, толстый, тонкий, мягкий, 
пластичный, прочный);

• о предметном содержании мира (природы и человека) на основе 
ближайшего непосредственного окружения, в том числе на основе 
эмоционального постижения действительности;

• о равенстве —  неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть 
принадлежит целому, а целое состоит из частей) и их преобразовании 
(часть можно выделить из целого, из частей можно составить целое, 
например, апельсин делится на дольки, а из долек можно снова 
составить целый апельсин);

• о замысле и последовательности выполнения действий для его 
реализации;

• о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной 
принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада;

• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), 
именах её членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге;

• о названиях города (села) и страны, в которых мы живём;
• о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях).
Формирование познавательных действий, становление сознания

Создание условий для приобретения опыта:
• выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства 

предметов по признакам; сравнения предметов контрастных и одинаковых 
размеров, указания на результаты такого сравнения; моделирования 
(календарь природы и погоды);

• распознавания некоторых представителей животного и растительного мира 
(деревья, кустарники, травы);



• установления взаимосвязи действий и результата соизмерения;
• установления взаимно-однозначного соответствия;
• освоения приёмов обследования формы осязательно-двигательным и 

зрительным путём, различения и называния формы;
• ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя;
• различения и называния частей суток и времён года, выделения их 

элементарных признаков;
• живого, заинтересованного участия в элементарной познавательной 

исследовательской деятельности (детском экспериментировании, в том 
числе с элементарными действиями по преобразованию объектов, 
наблюдении, проблемной ситуации);

• участия в народных и общественных праздниках.
Развитие воображения и творческой активности

Создание условий для приобретения опыта:
• воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа 

воображаемой роли в игре (прыгает весёлый зайчик, осторожно крадётся 
хитрая лиса и др.) и проявления творческой активности в игре 
(использования по-новому предметов и придания им разнообразных 
воображаемых функций, разыгрывания несложных игровых сюжетов, 
например семья, детский сад, магазин, поликлиника);

• проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности 
(выявление свойств объектов неживой и живой природы), осуществления 
поисковых действий по выявлению влияния условий жизни и развития 
растений и животных и творческой активности в проектной деятельности, 
экспериментировании (поиске возможных вариантов решения проблемы, 
сборе материала), в ходе поисковых действий;

• отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья коровка) 
или известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, 
характеристиками, элементами (солнышко смеётся, цветочная поляна), 
проявления творческой активности в рисовании, лепке и др. 
(самостоятельного выбора изобразительных и пластических материалов, 
цветов, их изменения, фона, формы листа бумаги и др.), 
экспериментирования с изобразительными материалами;

• самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и 
их преобразования (высокие, низкие дома), проявления творческой 
активности в процессе воплощения различных вариантов конструкций;

• формирования (импровизации) простейших музыкальных образов в 
музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога



и детей, проявления творческой активности в процессе исполнения 
музыкально-ритмических движений, играх на шумовых музыкальных 
инструментах, в экспериментировании со звуками.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

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 её природы, многообразии стран и народов 
мира, в том числе:
• о предметном содержании мира (природы и человека) на основе 

ближайшего непосредственного окружения, а также о предметах, событиях 
и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 
непосредственного восприятия (растения, дикие и домашние животные, 
человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, 
снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд);

• о сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, форме, 
пространственном расположении, количестве) на основе чувственного 
опыта; о форме и о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, 
круг, овал, треугольник, шар, куб, цилиндр), их свойствах и особенностях 
углы, стороны); о параметрах величины протяжённых предметов и 
способах их сравнения по величине;

• о цвете (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый, белый, чёрный, серый, светлый, тёмный);

• о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из 
частей), о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы); об элементарных 
связях и зависимостях между объектами, явлениями, событиями;

• о звуке, ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые звуки; 
ускоренный, замедленный ритм; быстрый, умеренный, медленный темп; 
причины возникновения звуков;

• перемещение в пространстве предметов, изменения в неживой и живой 
природе);

• о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; 
высокий, низкий, вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа);



• о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, 
гибкий, плотный);

• о замысле и планировании действий по его реализации в процессе 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 
игровой деятельности;

• об образовании чисел в пределах 5; о количественных отношениях и 
результатах сравнения между натуральными (последовательными) 
числами;

• о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах);
• о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе (папа, 

мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей 
принадлежности к её членам; об обязанностях всех членов семьи и самого 
ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и 
т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об 
увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают 
по-разному); о семейных реликвиях; о своей национальности, 
национальности родителей;

• о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках;
• о собственном адресе (страна, город (село), улица); названиях главных 

улиц города (села) с его красивыми местами, достопримечательностями;
• о столице России, её президенте и флаге государства, некоторых 

государственных праздниках (День флага и др.);
• о Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные 

войска и т. п.), о некоторых исторических событиях;
• об известных людях (писателях, поэтах, художниках и др.) родного города 

(села), страны;
• о том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, 

населяющих их.
Формирование познавательных действий, становление сознания
Создание условий для приобретения опыта:
• проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений;
• накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через 

разнообразные модели, предметы и игры;
• осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) 

действий;
• различения признаков предметов и нахождения их сходства;
• соотнесения предметов по признакам при выборе из нескольких 

параметров, узнавания предметов по сочетанию свойств,



• обобщения предметов по одному или нескольким признакам, 
классификации их по заданному признаку; практического применения 
полученных представлений о параметрах величины протяжённых 
предметов и способах их сравнения по величине;

• моделирования (календарь природы и погоды, схемы описания фруктов, 
овощей, времени года, схемы дежурства), проектирования;

• образования чисел в пределах 5, элементарного счёта;
• восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение 

изменений в природе;
• установления элементарных связей и зависимостей с опорой на 

представления о ближайшем окружении;
• живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской 

деятельности (детском экспериментировании с усложнением действий по 
преобразованию объектов, решении проблемных ситуаций, наблюдениях, 
коллекционировании и др.);

• участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении 
сотрудников детского сада с днём рождения, праздниками, в праздничном 
оформлении групповой комнаты и детского сада и др.).

Развитие воображения и творческой активности.
Создание условий для приобретения опыта:
• ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, 

выполнять в ходе игры несколько ролей) и проявления творческой 
активности в процессе создания игровой обстановки, решения сюжетно
игровых задач, разыгрывания игровых сюжетов с несколькими игровыми 
персонажами;

• сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и 
явлениях живой и неживой природы;

• развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления 
некоторых свойств объектов неживой и живой природы (вода, воздух, 
песок, глина, камни; растения и животные), связей между условиями 
жизни растений и животных и их строением и развитием (влияние света на 
строение и развитие листа, цветка, плода; осенью птицы улетают на юг, 
зимой некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в 
проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных 
вариантов решения проблемы, сборе материала), в ходе поисковых 
действий;

• создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов 
(овощи, цветы, животные) или известных предметов и явлений с



некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами; в 
штрихах, мазках, пластической форме видение образа и рассказывания о 
нём; проявления творческой активности в рисовании, лепке, аппликации 
(самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы 
листа бумаги), в экспериментировании с изобразительными материалами;

• самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, 
машина, дом) и вариантов их преобразования (домик для сказочных 
персонажей), представления этого объекта в новом пространственном 
положении, определения вариантов изменения формы при замене одних 
деталей другими, в различных взаимодействиях между собой;

• рассматривания веток, шишек, корней растений, камней с целью 
обнаружения в причудливой форме природного материала какого-то 
образа и рассказывания о нём; проявления творческой активности в 
скреплении деталей различным образом (изменении положения деталей), в 
экспериментировании с новыми конструктивными материалами самим 
открывать способы крепления и создания простейших конструкций для 
игры; побуждения к рассказу о результатах деятельности;

• самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида 
исполнительства, импровизации, проявления творческой активности в 
процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, 
творческих заданиях, концертах-импровизациях, экспериментировании со 
звуками.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темемпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 
мира, в том числе:
• о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих 

за пределы непосредственного восприятия; о живой и неживой природе 
(животные, растения, грибы, вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, 
древесина, камень; радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, 
снегопад, метель, лёд), росте и развитии животных и растений; о человеке 
как живом существе, о природоохранной деятельности человека;



• о сенсорных эталонах; о свойствах предметов: цвете и его оттенках, 
формах, размерах, запахе, фактуре поверхности, весе (красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый, 
чёрный, серый, сиреневый, светло-голубой, тёмно-красный; квадрат, 
прямоугольник, круг, овал, треугольник, ромб, трапеция, шар, куб, 
цилиндр; большой, маленький; шероховатый, гладкий; тяжёлый, лёгкий) 
на основе чувственного опыта; о параметрах величины и относительности 
признаков; о форме и о геометрических фигурах, их особенностях и общих 
свойствах;

• о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры- 
головоломки); об элементарных связях и зависимостях (причинно
следственных, родовидовых, пространственных, временных) между 
объектами, явлениями, событиями;

• о числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах; об отношениях 
между последовательными числами в пределах первого десятка;

• о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; 
далеко, близко, справа, слева и др.), их относительности;

• о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, 
упругий, водонепроницаемый, прочный);

• о замысле и целостном планировании своей деятельности;
• о различных источниках информации и способах поиска и нахождения её;
• о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и 

сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности 
к семье, родственных связях и зависимостях внутри её, профессиях и 
занятиях родителей и родственников;

• о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира);
• о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с 

другими детьми играх, занятиях и др.;
• о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что 

Российская Федерация (Россия) —  огромная многонациональная страна; о 
символах государства (флаг, герб), о столице нашей Родины —  Москве, о 
некоторых выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.);

• о Российской армии, о почётной обязанности защищать Родину, охранять 
её спокойствие и безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, 
отцов для защиты страны от врагов; о национальной культуре России 
(национальной одежде, русских народных сказках, фольклоре, 
произведениях культуры, народных промыслах, ремёслах);



• о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях и 
некоторых выдающихся людях родного края;

• о некоторых странах и государствах, далёких и близких (Украина, 
Белоруссия, Г ермания и др.) и их населении.

Формирование познавательных действий, становление сознания 
Создание условий для приобретения опыта:

• самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) 
действий;

• классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине и другим 
свойствам, по заданному признаку, обобщения предметов по выделенным 
признакам; овладения способами сравнения предметов по величине путём 
непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, 
моделирования (календари природы и погоды, план комнаты, схема 
экскурсии), проектирования, определения результатов;

• элементарного счёта; понимания закономерности построения числового 
ряда;

• определения положения собственного тела относительно других 
предметов, описания маршрутов движения;

• применения временных представлений в повседневной 
жизнедеятельности;

• активного участия в детском экспериментировании с усложнением 
действий по преобразованию объектов; самостоятельного использования 
форм умственного экспериментирования (например, при решении 
проблемных ситуаций, анализе литературных произведений, составлении 
собственных высказываний и др.);

• освоения социального экспериментирования, направленного на 
исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 
общественных местах;

• пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в
• типичных ситуациях;
• поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, 

обществе из отдельных источников;
• узнавания на карте России, её морей, озёр, рек, гор, лесов, отдельных 

городов и других стран мира;
• различения разных стран, людей разных национальностей, проявления 

толерантности к людям разных национальностей;
• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (сервировать 

стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях



(изготовление ёлочных украшений к празднованию Нового года, 
подготовка подарков к дню рождения членов семьи и др.);

• участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, 
праздники и развлечения, выставки детских работ и др.);

• свободного ориентирования в помещении и на участке детского сада.
Развитие воображения и творческой активности
Создание условий для приобретения опыта:

• освоения сюжетосложения в процессе построения новых сюжетов на 
основе знакомых сказок, мультипликационных фильмов; проявления 
творческой активности в игре (внесение изменений в знакомый 
мультипликационный, сказочный сюжет);

• сочинения рассказов, сказок; составления описательных загадок о 
предметах и явлениях живой и неживой природы, экспериментирования со 
словами, придумывания новых слов;

• развития познавательно-исследовательской деятельности (выдвижение 
гипотез, определение способов проверки, достижения и обсуждения 
результатов), привлечения внимания к проблемным ситуациям (что 
произойдёт, если в мае пойдёт снег?), развития творческой активности в 
проектной деятельности (обсуждении замысла, хода его реализации), 
экспериментирования (поиске вариантов решения проблемы, сборе 
материала), решения проблемных ситуаций;

• отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов 
(сказочных, реальных персонажей), придумывания вариантов создания 
изображений на одну и ту же тему, отталкиваясь от отдельных признаков 
действительности в сочетании с направленностью воображения на 
решение определённой творческой задачи; проявления творческой 
активности в процессе передачи одной и той же формы или образа в 
разных техниках (изображение солнца, цветка, птички в рисунке, 
аппликации, лепке), в экспериментировании с разнообразными 
изобразительными материалами;

• самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их 
преобразования (фантастические, исторические сооружения), 
представления объекта в разных пространственных положениях, 
определения вариантов изменения формы при замене одних деталей 
другими, в различных взаимодействиях между собой, проявления 
творческой активности в скреплении деталей различным образом 
(изменении положения деталей), побуждения к активному использованию 
разнообразных конструктивных материалов для реализации собственных 
целей;



• придумывания характеров музыкальных образов и средств 
выразительности, самостоятельного сольного исполнения, импровизации, 
проявления творческой активности в процессе изменения окончания 
музыкальных произведений, разворачивания игровых сюжетов по мотивам 
музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога 
и детей, в творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 
сюжетных играх, в экспериментировании со звуками.

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 8 лет) 
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 её природы, многообразии стран и народов 
мира, в том числе:
• о предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, человека), 

выходящих за пределы непосредственного восприятия; о разнообразии 
форм, цветов, пропорций предметов при восприятии окружающего; о 
различных природных зонах (тундра, степь, пустыня);

• о взаимодействии человека и природы; об особенностях 
жизнедеятельности животных и растений; различения многих растений 
(деревья, кустарники, травы, цветы) и животных (дикие, домашние, 
земноводные, насекомые);

• о сенсорных эталонах; об отношении части и целого; о форме и о 
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и общих свойствах

• (углы, стороны);
• о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве;
• о свойствах материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, 

горючий);
• о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, 

работы с ними; способах пополнения;
• о числах первого десятка при наглядном их восприятии; об образовании 

чисел второго десятка и способах их сравнения; о двузначных 
числительных; о равенстве —  неравенстве между числами в пределах двух



десятков; об арифметических действиях сложения и вычитания и их 
свойствах; о простых арифметических задачах;

• о пространственном расположении предметов, о способах описания 
маршрутов движения; о времени, относительности его отдельных 
характеристик (о днях недели, месяцах года, ориентировке по календарю и 
др.);

• о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании 
плана до начала действий и последовательной его реализации;

• о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), 
дата рождения), о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых 
родственных связях (например, свекровь —  невестка, тёща —  зять), о 
профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и 
отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближайших 
родственников; о функциях людей разного пола и возраста в семье;

• о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере 
телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников;

• о своём месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной 
группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной 
школы, будущий школьник и др.); о номере и адресе детского сада;

• о школе и школьной жизни;
• о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его 

символах (флаг, герб, гимн); закрепление и расширение представлений о 
столице России —  Москве, о государственных праздниках, о собственной 
принадлежности к государству;

• о малой и большой родине, её природе, выдающихся личностях города 
(села), страны (писатели, композиторы, космонавты и др.), о 
достопримечательностях региона и страны проживания; о Российской 
армии;

• воспитании уважения к защитникам Отечества; о способах выражения 
уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 
памятникам и др.); об общественных явлениях в стране (праздники, 
выборы, благотворительные акции и др.); о России как 
многонациональном государстве; о культуре народов России;

• о планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств 
(европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы 
планеты; о населении разных стран, их особенностях, о национальностях 
людей; о некоторых событиях, происходящих в мире (например, 
Олимпийские игры), о месте России в мире (большое и сильное



государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними 
в мире).

Формирование познавательных действий, становление сознания
Создание условий для приобретения опыта:

• понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, 
наводнений, ливней, засухи, лесных пожаров, молнии, грозы, 
электричества, низких и высоких звуках);

• предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними; 
становления причинно-следственных связей; классификации и сериации 
предметов; подбора различных основ классификации (например, для 
одного и того же набора конкретных растений (цветов) создание 
различных классификаций: культурные и дикорастущие, вредные и 
полезные, цветы поля и луга и пр.); моделирования (календари природы и

• погоды, календарь наблюдений за ростом и развитием растений, схемы, 
карты местности), проектирования;

• осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их; счёта 
и вычисления; овладения способами сравнения объектов по величине с 
помощью условной меры, использования их при решении практических и 
проблемно-познавательных ситуаций; использования способов 
непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по 
величине;

• поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, 
обществе из различных источников (человек, познавательная литература, 
журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.);

• практического применения временных представлений и пространственных 
ориентировок при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, 
странице тетради);

• самостоятельного осуществления практического и умственного 
экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, 
анализе литературных произведений и составлении собственных 
высказываний), социального экспериментирования, направленного на 
исследование различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в 
общественных местах; участия в коллекционировании (личном и 
групповом);

• составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек 
и бабушек);

• участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях 
и праздниках; выполнения некоторых общественных обязанностей,



поручений, участия в коллективных делах в детском саду (спектакли, 
дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.); 
участия в природоохранной деятельности (изготовление кормушек, 
подкормка птиц, укрывание корней кустарников, цветов, уборка опавших 
листьев);

• свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке; 
пользования планом помещения детского сада, участка, близлежащих 
улиц;

• распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран; 
проявления толерантности к людям разных стран и государств, желания 
жить в мире со всеми народами, уважения к культуре, обычаям и 
традициям других народов.

Развитие воображения и творческой активности
Создание условий для приобретения опыта:
• комбинирования различных сюжетов, развития совместного 

сюжетосложения в ходе построения творческой игры; проявления 
творческой активности в ходе самостоятельного построения творческой 
игры, создания новых сюжетов;

• сочинения рассказов, сказок; составления загадок о предметах и явлениях 
живой и неживой природы, событиях общественной жизни, космосе, 
экспериментирования со словами, придумывания новых слов и их 
интерпретирование;

• развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление 
противоречий, выдвижение гипотез, их проверка, обсуждение 
результатов), решения проблемных ситуаций («Что будет, если на Земле 
появятся динозавры?») и первичной творческой активности в проектной 
деятельности (обсуждение замысла, хода его реализации), в 
экспериментировании (поиске вариантов решения проблемы, сборе 
материала), в решении проблемных ситуаций;

• отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных образов 
(сказочных, мифологических, фантастических персонажей) или известных 
предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, 
характеристиками, элементами (фейерверк, радуга) создания 
оригинального изображения, придумывания вариантов реализации одной и 
той же темы; проявления творческой активности в поиске сочетаний цвета, 
бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей 
композиции;

• самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) 
и их преобразования (сказочные крепости, домики для гномов),



представления объекта в разных пространственных положениях, 
определения вариантов изменения формы при замене одних деталей 
другими, в различных взаимодействиях между собой, видения в плодах, 
семенах, кореньях и других природных и бросовых материалах 
интересных образов, которые можно совершенствовать путём составления, 
соединения различных частей, с использованием разнообразных 
соединительных материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.); 
проявления творческой активности в использовании разнообразных 
конструктивных материалов для реализации собственного замысла;

• самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, 
элементарного сочинительства музыки, организации самостоятельной 
деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 
образа, проявления творческой активности при комбинировании и 
создании элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев в 
процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих 
заданиях, участия в концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных 
играх, в экспериментировании со звуками.
Реализация принципа развивающего обучения

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 
разделе Образовательной программы в качестве одного из основным 
принципов построения Программы, определяет главной целью всего 
воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 
развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных 
способностей. Для развития познавательных способностей важное значение 
имеет педагогическая поддержка инициативы детей, их самостоятельности в 
познании окружающего мира.

Педагогические условия успешного интеллектуального развития детей
дошкольного возраста:

• Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 
действий в познании различных количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного опыта предметно
количественного содержания.

• Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с 
различными предметами, величинами.



• Организация речевого общения детей, обеспечивающего 
самостоятельное использование слов, обозначающих математические 
понятия, явления окружающей действительности.

• Организация обучения детей, предполагающее использование 
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 
занятии детей организуют в микрогруппы по 3 -4 человека. Такая 
организация провоцирует активное речевое общение детей со 
сверстниками.

• Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог -  дети», 
«дети -  дети».

• Психологическая перестройка позиции педагога на личностно - 
ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения.

• Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация, 
создающие положительный эмоциональный фон для проведения 
обучения.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 
умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 
окружающего мира

Периоды познавательного развития



—  От рождения до года: эмоциональное восприятие ближайшего окружения;
—  1 -  3 года: непосредственное восприятие предметов и явлений 

окружающего мира, их обследование4
—  3 -  4 года: период накопления информации о ближайшем окружении;
—  4 -  5 лет: период упорядочения информации;
—  5 -  6 лет: период накопления информации о «большом мире»;
—  6 -  8 лет: период упорядочения и осознания информации.

Формы работы с детьми по познавательному развитию:

• сюжетная игра;
• рассматривание;
• наблюдение;
• игра-экспериментирование;
• конструирование;
• исследовательская деятельность;
• развивающая игра;
• интегративная деятельность;
• экскурсия;
• ситуативный разговор;
• рассказ;
• беседа;
• проблемная ситуация;
• проектная деятельность;
• создание коллекций.

«РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ»

Основные направления ознакомления ребенка с миром природы

г Общий дом - природа
Ф

Содержание образования

Живая природа Неживая природа

Растения 
Г рибы 
Животные 
Человек

Воздух
Почва
Вода



Законы общего дома природы:
- все живые организмы имеют равное право на жизнь;
- в природе все взаимосвязано;
- в природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 
другое

Методы ознакомления дошкольников с природой

Наглядные Практические Словесные
Наблюдение Игра Рассказ

Рассматривание картин Труд в природе Беседа
Демонстрация фильмов Элементарные опыты Чтение 

Система формирования отношения ребенка к природе родного края



«РЕБЕНОК И СОЦИАЛЬНЫЙ МИР»

Ребенок и социальный мир
Я - человек:
Формирование у ребенка представления о своей принадлежности к 
человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения анализировать 
свои поступки, чувства, мысли.
Ближний круг - моя семья и мои друзья, малая родина:
Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям, 
другим людям, животным.
Мир людей:
Раскрытие в ребенке человеческой природы, осознания общего, сходного для 
всех людей; развитие у детей интереса к миру взрослых, желания следовать 
тому, что достойно подражания, а также умения объективно оценивать 
недостойное в поведении.
Деятельность людей:
Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их 
деятельности и труду. Привлечение внимания к значимости творческого 
начала в личности человека. Воспитание познавательных интересов.
Земля - Родина человечества:
Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле.
Воспитание толерантного отношения к жителям Земли.
Моя страна:
Формирование представления о своей стране как о родине многих людей 
разных национальностей. Воспитание чувств гражданственности, 
патриотизма, толерантного отношения к жителям России.

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
• сформировать у ребенка знание о себе как о представителе 

человеческого рода;
• сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об 

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 
деятельности людей;

• на основе познания развивать творческую, свободную личность, 
обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 
людям.

Формы организации образовательной деятельности
• Познавательные эвристические беседы.



• Чтение художественной литературы.
• Изобразительная и конструктивная деятельность.
• Экспериментирование и опыты.
• Музыка.
• Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные)
• Наблюдения.
• Трудовая деятельность.
• Праздники и развлечения.
• Индивидуальные беседы.

Методы
Повышающие познавательную активность:

• Элементарный анализ.
• Сравнение по контрасту и подобию, сходству.
• Группировка и классификация.
• Моделирование и конструирование.
• Ответы на вопросы детей.
• Приучение к самостоятельному • поиску ответов на вопросы 

Вызывающие эмоциональную активность:
• Воображаемая ситуация.
• Придумывание сказок.
• Игры-драматизации.
• Сюрпризные моменты и элементы новизны.
• Юмор.

Способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:
• Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности.
• Перспективное планирование.
• Перспектива, направленная на последующую деятельность.
• Беседа.

Коррекции и уточнения детских представлений:
• Повторение.
• Наблюдение.
• Экспериментирование.
• Создание проблемных ситуаций.
• Беседа.

Система формирования отношения ребенка





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Речь —  одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в 
дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных 
разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу 
уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы 
речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети 
начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 
описательного и повествовательного характера, а также элементы 
рассуждений.
Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 
формирования следующих составляющих:

• собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико
грамматического компонентов);

• речевого этикета (освоения элементарных норм и правил 
вступления в разговор, поддержания и завершения общения);

• невербальных средств (адекватного использования мимики, 
жестов).

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития в ФГОС ДО:

• Овладение речью как средством общения.
• Обогащение активного словаря.
• Развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха.
• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.
• Развитие речевого творчества.
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.
• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет )
Создание условий для приобретения опыта:
• участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться 

поддерживать разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы 
и обращаться с вопросами);



• рассказывания (в 2— 3 предложениях) не только о том, что они видят в 
данный момент (по восприятию), но и о том, что недавно видели: на улице, 
на участке, в музыкальном зале и т. п.;

• эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и 
сверстника (смеётся, плачет), адекватного реагирования действием и 
словом;

• проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с 
воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, 
прощаться).

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Овладение речью как средством общения и культуры Обеспечение
развития первичных представлений:
• о правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого 

обращения со взрослыми и сверстниками (на примерах персонажей 
мультфильмов, литературы и др.).

Создание условий для приобретения опыта:
• адекватного реагирования на обращение действием и доступными 

речевыми средствами;
• общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры 

(разговаривать о любимых игрушках, отвечать на вопросы, договариваться 
о совместных действиях);

• проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных 
моментов (здороваться при входе в группу с воспитателем и детьми, 
говорить «спасибо» при выходе из-за стола, слушать собеседника, при 
необходимости вежливо выражать просьбу, благодарить за помощь);

• использования форм индивидуального обращения ко взрослому и 
сверстнику (здравствуйте —  здравствуй);

• участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 
выполнения гигиенических процедур, игр (пользоваться ласковыми 
словами, пожалеть, развеселить).

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности.
Создание условий для приобретения опыта:
• понимания речи взрослого, обращённой к группе детей;
• понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, 

рубашка —  это одежда; кукла, мишка, мяч —  игрушки и т. д.), 
многозначных слов (рука у человека и ручка у зонтика), семантических 
отношений слов разных частей речи в едином тематическом пространстве



(дом —  строят, рыба —  плывёт и т. д.), глагольной лексики, отражающей 
действия самого ребёнка, близких людей и некоторых животных;

• называния предметов быта непосредственного окружения (посуды, 
мебели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические 
принадлежности, игрушки), названий объектов природы и др.;

• использования слов с противоположным значением в процессе 
рассматривания предмета (этот мишка большой, а тот маленький и т. д.).

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
Создание условий для приобретения опыта:
• использования правильно согласованных прилагательных и 

существительных в роде, числе и падеже (длинная верёвка, маленький 
зайчик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, за и т. д.);

• участия в способах словообразования с помощью различных суффиксов в 
игре (заяц —  зайчонок, кот —  котёнок);

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать 
на вопросы и задавать их в условиях наглядно представленной ситуации 
общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета 
одежда? И т. п.), а также рассказать в трёх-четырёх простых предложениях
об эмоционально значимых предметах, событиях.

Развитие речевого творчества
Создание условий для приобретения опыта:
• участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, 

рассматривании иллюстраций к нему, в ситуациях речевого общения после 
прочтения литературного произведения;

• участия в коллективных играх на основе изложения коллективного 
рассказа (начинает рассказ взрослый, а дети, используя элементы 
творчества, продолжают);

• употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев 
литературных произведений.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха
Создание условий для приобретения опыта:
• правильного произнесения гласных, твёрдых и мягких согласных звуков 

([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [с], [ц]) в игровых 
упражнениях;

• участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового 
внимания, фонематического слуха, интонации, в игровых ситуациях,



вызывающих потребность воспринимать речь не только взрослых, но и 
сверстников, в воспроизведении ритма стихотворения, звукового образа 
слова (слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и 
воспроизводить его).

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы
Создание условий для приобретения опыта:
• положительного реагирования на предложение послушать и (или) прочесть 

ещё раз произведение (сказку, рассказ, потешку и т. д.), поговорить о 
прочитанном;

• участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песенок, 
прибауток), простых народных и авторских сказок, рассказов и стихов, 
доступных пониманию детей;

• эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться 
хорошей концовке, победе положительного героя; сопереживать бедам и 
несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и т. п.);

• выявления положительных героев, их оценки с помощью доступного 
нравственно-ценного словаря, установления простейших связей 
последовательности событий в тексте;

• участия в ситуациях общения, вызывающих потребность выражать 
впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми средствами;

• заучивания коротких стихотворений;
• понимания иллюстраций к произведениям литературы и фольклора.

Средняя группа ( от 4 до 5 лет)
Овладение речью как средством общения и культуры
Обеспечение развития первичных представлений:
• о нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах 

общения литературных героев, персонажей мультфильмов.
Создание условий для приобретения опыта:
• участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех 

видах деятельности;
• пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать 

взрослого и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику;
• проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях 

общения со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых 
задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, 
начинать разговор, приглашать к деятельности);



• адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника 
(помочь, пожалеть); использования слов, выражающих эмоциональное 
сочувствие, сострадание, желание сотрудничать («мне тебя жалко», «давай 
поиграем вместе» и т. д.);

• использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в 
процессе игровой деятельности (договориться об игре, ориентироваться на 
ролевые высказывания партнёров, поддерживать их в процессе игрового 
общения, при разрешении конфликтов и т. д.); ориентирования на ролевые 
высказывания партнёров.

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности
Создание условий для приобретения опыта:
• правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств 

предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, способы 
использования), обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, 
разрезать, насыпать и т. д.), характерных признаков предметов, 
объединённых в видовые категории (чашка и стакан, платье и юбка, стул и 
кресло и др.); обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. д.); 
слов, обозначающих пространственные отношения; слов, близких и 
противоположных по смыслу (синонимы и антонимы);

• понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка); 
происхождения некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»);

• участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить 
слова по смыслу, но и объяснять их («Как сказать по-другому?», 
«Продолжи цепочку слов»).

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
Создание условий для приобретения опыта:
• использования в речи не только простых (полных, распространённых), но 

и сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых) предложений;
• самостоятельного пользования окончаниями существительных, 

прилагательных, глаголов для правильного оформления речевого 
высказывания;

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать 
вопросы причинно-следственного характера (почему? Зачем?) по 
прочитанному произведению, рассказывать о впечатлениях и событиях из 
личного опыта, предметах, книгах и т. п., а также участия в играх 
драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность

• пересказать небольшое литературное произведение;



• участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 
выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, 
приёма пищи и пользования столовыми приборами, пользования 
предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, 
полотенце), в процессе закаливания.

Развитие речевого творчества 
Создание условий для приобретения опыта:
• выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием 

средств интонационной речевой выразительности (силы голоса, 
интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа произведения 
(эмоционально передавая своё отношение к героям и событиям);

• использования образных средств языка, передающих эмоциональные 
состояния людей и животных в процессе обсуждения литературного 
произведения;

• отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и 
неживых);

• участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое 
творчество (дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, 
эпизодов, образов); акцентировать внимание детей на отдельных средствах 
художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 
характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также 
окружающий мир (живая и неживая природа).

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте
Обеспечение развития первичных представлений:
• о том, что такое звук, слово;
• о последовательности произнесения звуков (а .. .у..= ау).
Создание условий для приобретения опыта:
• чистого произнесения звуков родного языка (кроме сложных согласных), 

воспроизведения фонетического рисунка слова;
• различения на слух гласных и согласных звуков; различения повышения и 

понижения громкости голоса, замедления и ускорения речи взрослых и 
детей; сравнения слов по протяжённости;

• проведения элементарного звукового анализа простых слов: выделять 
первый ударный звук, различать на слух гласные и согласные звуки.

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



Обеспечение развития первичных представлений:
• о тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и 

фольклора.
Создание условий для приобретения опыта:
• проявления читательских предпочтений;
• понимания содержания классических и современных поэтических 

произведений (лирических и шуточных), прозаических текстов, 
произведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым 
сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, 
путешествиях), в том числе понимания причинно-следственных связей в 
прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и 
наступившие последствия);

• эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после прочтения 
литературного произведения, а также обсуждения книги, героя, его облика, 
поступков, отношений;

• адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о чём-то 
новом, познакомить с событиями, которых не было в опыте детей;

• использования собственного читательского опыта во всех видах 
деятельности;

• запоминания прочитанного;
• работы в книжном уголке.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Овладение речью как средством общения и культуры Обеспечение
развития первичных представлений:
• о нормах и правилах речевого этикета на примерах героев мультфильмов, 

литературных произведений.
Создание условий для приобретения опыта:
• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть 

активными и доброжелательными, ориентироваться на собеседника 
(внимательно слушать, отвечать на вопросы), выполнять основные правила 
речевого этикета (здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, 
выражать благодарность, правильно общаться по телефону, в гостях, 
общественных местах);

• адекватного использования невербальных средств общения (жесты, 
мимика);

• вступления в деловой диалог и участия в нём в процессе совместной и 
самостоятельной деятельности;



• общения по поводу социальных событий, отражающихся в средствах 
массовой информации.

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности
Создание условий для приобретения опыта:
• понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех 

видах детской деятельности слов, обозначающих разнообразные свойства 
и качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, 
пространственное расположение, способы использования и изменения 
предмета, родовидовые отношения объектов и явлений с указанием 
характерных и существенных признаков; новых слов, обозначающих 
названия профессий, учреждений, предметов труда, техники, выполнения 
трудовых действий; слов, необходимых для установления 
взаимоотношений с окружающими; синонимов; антонимов; слов, 
отражающих характер движения или значения прилагательных оценочного 
характера (умный —  рассудительный); слов, обозначающих материал, из 
которого сделан предмет (дерево, пластмасса, стекло); качества предметов: 
форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, 
способы использования и изменения предмета, родовидовые отношения 
объектов и явлений с указанием характерных и существенных признаков; 
слов —  названий обследовательских действий; слов и выражений, 
отражающих представления ребёнка о нравственных качествах людей, об 
их эмоциональных состояниях; названий страны, города (села), символов 
государства и др.;

• понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей 
осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих 
желаниях и интересах, о целях —  результатах деятельности, планировать 
деятельность, комментировать действия и др.).

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
Создание условий для приобретения опыта:
• выбора словообразовательной пары (быстро —  быстрый, весело —  

весёлый);
• образования существительных с увеличительными и уменьшительными 

суффиксами (берёза —  берёзонька);
• правильного употребления в речи примеров сложных случаев грамматики 

(пианино, пальто);
• использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм 

прямой и косвенной речи;



• употребления элементов описания, в том числе описания состояния 
близких людей и героев (литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их

• настроения, а также своего отношения к событию в монологической 
форме;

• пересказа произведений художественной литературы и фольклора;
• общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта 

и др.
Развитие речевого творчества
Создание условий для приобретения опыта:
• отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со сравнением;
• устного иллюстрирования отрывков из текста;
• додумывания эпизода (сказки, рассказа);
• сочинения небольшого стихотворения.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте
Обеспечение развития первичных представлений:
• о том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, звуковой 

анализ слова.
Создание условий для приобретения опыта:
• чистого произнесения всех звуков родного языка;
• использования в речи средств интонационной выразительности 

(регулирование громкости голоса, темпа речи, интонации);
• подбора слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и интонационно 

(«Где ты, кошечка, была?»);
• использования вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонации, анализа простых трёхзвуковых слов, определения места звука 
в слове, гласных и согласных звуков;

• использования в ситуации речевого общения понятий «буква», 
«предложение», «гласный и согласный звуки», «звуковой анализ слова»;

• деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного 
согласного звуков;

• составления предложений;
• определения последовательности слов в предложении.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы
Обеспечение развития первичных представлений:
• о сложных художественных произведениях;



• о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица;
• о писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии;
• о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, 

речевых оборотах и т. д.;
• об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека 

с другими людьми, об окружающем мире.
Создание условий для приобретения опыта:
• проявления читательских предпочтений в русле жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений;
• понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля 

(фрагменты детских энциклопедий);
• активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных 

текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.;
• адекватного реагирования на чтение произведений больших форм (чтение 

с продолжением).

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Овладение речью как средством общения и культуры
Создание условий для приобретения опыта:
• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость 

задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 
проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 
предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 
формы; высказывать предположения, давать советы; употреблять 
вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета;

• адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных 
средств общения (мимика, жесты, действия);

• использования правил речевой культуры в процессе возникновения 
ситуаций спора.

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности
Создание условий для приобретения опыта:
• понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и 

континентов, символов своей страны, города (села), объектов природы, 
профессий и социальных явлений; значений слов в зависимости от 
противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); переносных 
значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг —  старый»);

• слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., 
а также оценку своего поведения, поведения других людей с позиций



нравственных норм; названий нравственных качеств человека; слов, 
обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, 
города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений;

• понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей 
осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих 
желаниях и интересах, о целях-результатах деятельности, планировать

• деятельность, комментировать действия и др.).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
Создание условий для приобретения опыта:
• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость 

рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, 
используя форму описательного и повествовательного рассказа;

• использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства; 
объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила 
поведения в общественных местах, способы выполнения основных 
гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового образа 
жизни);

• составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, 
отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, 
личностные качества.

Развитие речевого творчества
Обеспечение развития первичных представлений:
• о театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра.
Создание условий для приобретения опыта:
• составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием 

описаний и повествований);
• сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, 

употребления при этом соответствующих приёмов художественной 
выразительности;

• решения творческих задач на образование новых слов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте
Создание условий для приобретения опыта:
• контроля правильности собственной речи и речи окружающих;
• осуществления полного звукового анализа простых слов с определением 

места звука в слове и его характеристикой.



Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на 
слух текстов различных жанров детской литературы
Обеспечение развития первичных представлений:
• о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих 

качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 
окружающем мире;

• о том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и 
работников типографии.

Создание условий для приобретения опыта:
• сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе 

делать обобщения и выводы);
• установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов 

персонажей, способов их разрешения, соотнесения содержания 
прочитанного с личным опытом;

• понимания значения некоторых средств выразительности; стилистических 
особенностей литературного языка;

• положительного реагирования на предложение чтения произведений 
больших форм (чтение с продолжением);

• эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и 
увиденного в жизни.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ

1. Развитие словаря:
освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой ,происходит общение.

2. Воспитание звуковой культуры речи:
развитие восприятия звуков родной речи и произношения.

3. Формирование грамматического строя речи:
Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам).
Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 
предложений).
Словообразование.

4. Развитие связной речи:
Диалогическая (разговорная) речь.
Монологическая речь (рассказывание)

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове).



Принципы развития речи
—  Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
—  Принцип развития языкового чутья.
—  Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
—  Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
—  Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
—  Принцип обеспечения активной языковой практики.

Средства развития речи:
• общение взрослых и детей;
• культурная языковая среда;
• обучение родной речи на занятиях;
• изобразительное искусство, музыка, театр;
• занятия по другим разделам Программы.

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К 
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ.

Знакомство детей с художественной литературой.
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи:
1. Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитание культуры чувств и 
переживаний.

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе, развивать 
художественное восприятие и эстетический вкус.

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 
словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте.

4. Развивать литературную речь.

Формы воспитательно-образовательной работы:
• чтение литературного произведения;
• рассказывание литературного произведения;
• беседа о прочитанном произведении;
• обсуждение литературного произведения;
• инсценирование литературного произведения;
• театрализованная игра;
• продуктивная деятельность;
• сочинение по мотивам прочитанного;



• ситуативная беседа по мотивам прочитанного.

Организация образовательной деятельности
Овладение речью не является изолированной компетентностью, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 
интересует, действий, в которые они вовлечены.

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не от 
реализации специальных программ и занятий (например, с логопедом), но от 
постоянного пребывания ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и 
культурными образцами общения, от поддержки речевой инициативы 
ребенка в повседневной жизни в детском саду и семье, а также от 
включенности ребенка в образовательные события в дошкольной 
организации и за ее пределами. Таким образом, стимулирование речевого 
развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 
деятельности.

Перед педагогами стоит задача при работе по всем разделам Программы 
осознанно обращать особое внимание на коммуникацию и употребление 
лексики, характерной для того или иного раздела. Исходным пунктом при 
выборе содержания общения может быть опыт, интерес и вопросы детей. 
Следовательно, важно не только поддерживать речевую инициативу, но и 
стимулировать потребность в активном говорении, обсуждении, задавании 
вопросов, чтении (слушании) и т.д.

Для этого у педагогов должно быть сформировано понимание сущности 
со-конструктивного характера образовательного процесса, делающего акцент 
на диалоге и обеспечении активного участия в образовательной деятельности 
детей, членов их семей и других участников образовательных отношений 
(См. Социально-коммуникативное развитие, Принцип участия). Работающие 
с детьми взрослые должны проявлять постоянную готовность включиться в 
диалог с детьми, с искренним уважением относиться к детским разговорам, с 
пониманием и принятием индивидуального социокультурного опыта 
каждого ребенка. Свою готовность к диалогу взрослые проявляют через 
контакт взглядом, жестами и соответствующими словами. Такое открытое 
внимание и установка на диалог должна пронизывать всю атмосферу и стать 
естественным укладом жизни (культурой) образовательной организации.

Речь идет о:
- регулярных, целенаправленных занятиях, таких как рассматривание книжек 
с картинками, чтение вслух и др.;



- ежедневном, доставляющем радость взаимодействии детей и взрослых с 
книгами, историями, рифмами и письмом;
- об организации пространства, способствующем занятию чтением.

Рассматривание книжек с картинками относится к одной из самых 
эффективных форм развития речи в раннем возрасте. Дети радуются 
вниманию и близости взрослых в ситуации интенсивного общения. Темп 
коммуникации и стимулирования речи нужно регулировать в зависимости от 
ребенка. По поводу вещей и событий, которые описываются посредством 
картинок и текста, возможны разнообразные формы речевого 
взаимодействия: простое называние картинок, определения с пояснениями, 
толкование и фантазирование. При этом важны активность ребенка и диалог. 
Ребенок постепенно сам может стать рассказчиком историй, сможет 
комментировать текст или картинки и связывать их с собственным опытом и 
с другими историями. Кроме того, дети при совместном «чтении» книжек с 
картинками попутно многое узнают о письме и книжной культуре в целом. С 
помощью рассказывания и чтения вслух развиваются внимательное 
слушание, воображение и умение концентрироваться на информации, 
передаваемой чисто речевыми средствами. Дети постепенно учатся понимать 
«мир, о котором рассказывается» и представлять его, рассказывать о чем-то 
отвлеченном и абстрагироваться в речи от конкретной ситуации. Кроме того, 
они знакомятся с другим речевым уровнем, чем обыденная речь. В детской 
книге словарный запас намного богаче, чем в бытовом общении, например, 
там употребляется больше имен прилагательных и более сложные 
грамматические формы. При рассказывании и чтении вслух дети мимоходом 
узнают многое о структуре истории: например, что в историях есть 
действующие лица, с которыми что-то происходит и которые что-то 
переживают, или, что у истории есть начало и конец, а между ними имеется 
сюжет, который держит слушателя в напряжении.

Письменное документирование детских историй. Детей следует 
побуждать не только рассказывать собственные истории, но и фиксировать 
их: зарисовывать (рисунки, схемы, пиктограммы), диктовать свои истории 
взрослым, писать отдельные слова, предложения, тексты. Многие дети сами 
инициируют этот процесс и при помощи взрослых создают «настоящие» 
книги. При этом они узнают, как устная речь превращается в письменный 
текст, как строится история, решают, что они хотят запомнить, какие 
акценты они хотят расставить.

У них также имеется возможность для исправления истории: например, 
как с помощью других формулировок можно еще точнее и красивее выразить



определенное содержание (что также немаловажно, поскольку дети 
чувствуют, что их ценят как «авторов»).

Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми.
К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни, 

пальчиковые игры, игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами 
и слогами, скороговорки, заклинания, шутки и пословицы (ценным 
материалом является детский фольклор народов мира). Так у детей 
развивается любовь к языкотворчеству, умение слышать ритм речи и 
распознавать ее звуковой строй. Также с детьми следует регулярно 
проводить ролевые игры, сценические игры, театр, игры с театральными 
куклами, они способствуют речевому развитию и стимулируют интерес к 
языку и литературе.

В повседневной жизни детского сада
Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. 

Разговаривают с отдельными детьми в ходе выполнения повседневных дел, 
рассказывают им что-либо или читают с ними, включаются в обсуждение игр 
и самостоятельных занятий детей или инициируют групповые занятия, 
проводят обсуждения в кругу, организуют совместное чтение или игры. 
Детям предоставляется достаточно времени и пространства, чтобы они могли 
удовлетворять свои интересы, самостоятельно выбирая для себя партнеров 
по общению, чтобы они могли свободно делиться с ними своими 
переживаниями и опытом, практиковаться в применении навыков 
грамотности -  предлагают делать пометки и записи в общем плане, 
календаре, газете, книжках-малышках, меню и пр.

Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как кормление, 
одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или застилание постелей 
после сна и другие бытовые действия для коммуникации с самыми 
маленькими и младшими детьми. Педагоги:
- следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, 
получил возможность высказаться, и сделать это так, чтобы в ходе 
высказывания его по возможности как можно меньше перебивали.
- Регулируют длительность и сложность своих высказываний в соответствии 
с уровнем развития детей, их способностью к концентрации внимания и их 
актуальным желанием слушать.
- Способствуют речевому развитию детей, постепенно в ходе общения с 
ними, вводя все более сложные речевые структуры и понятия.
- Способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей, 
используя в разговоре с ними сообразные содержанию выразительные 
средства -  мимику, жесты.



-Используют в повседневной жизни стихи, скороговорки, рифмы и 
поощряют детей придумывать их самостоятельно, в том числе на языках 
семейного общения

В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с 
детьми об их семье, о других важных для них людях, об их друзьях и 
партнерах по общению, событиях их жизни. Адекватно реагируют на 
агрессивные и обидные высказывания детей. В доброжелательно-деловой 
манере дают каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения. 
Если высказывают свою позицию, то обосновывают ее, дают свою оценку по 
поводу происходящих событий и обстоятельств. Рассказывают детям о себе, 
например, о ситуациях из своего детства или о своей семье; говорят с ними о 
своих чувствах, настроении, потребностях и склонностях, например, 
увлечениях, пищевых предпочтениях и т.п.

В общении с детьми и другими взрослыми используют принятые в 
культуре вежливые выражения, например, если просят о чем-то, благодарят 
или спрашивают разрешения.

Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух в небольших 
группах, в том числе на родных языках детей, с привлечением многоязычных 
коллег или членов семей детей; четко произносят слова на родных языках 
детей, называют, какой это язык; вырабатывают и обсуждают с детьми 
правила бесед в небольших группах; используя методику «Детский совет», 
регулярно беседуют о повседневных событиях в детском учреждении: что мы 
планируем, что мы пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-то 
мероприятие хорошим или плохим и почему.

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста:
• Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 
лексиконе.

• Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных 
слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного 
соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения 
обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 
общеупотребительными словами.

• Активизация словаря.
• Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, жаргонных)
Содержание словарной работы связано с развитием:



• бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 
мебели, одежды, предметов быта, пищи, помещений;

• природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 
растений, животных;

• обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной 
жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники, армия и др.);

• эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 
переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку 
предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная 
значимость которых создается при помощи словообразовательных средств 
(голубушка, голосок),

образования синонимов (пришли - приплелись, засмеялись - захихикали), 
фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно 
лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими 
явлений (ветхий - очень старый);
• лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 

словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 
действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и 
качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), 
родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и др.) и отвлеченные 
обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов 
должно опираться на формирование знаний понятийного характера, 
отражающих существенные признаки предметов и явлений. В 
грамматическом отношении это слова - существительные, глаголы, 
прилагательные, наречия.



Критерии отбора слов для развития словаря детей
• Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.
• Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы.
• Необходимость слова для усвоения содержания образования, 

предусмотренного Образовательной программой.
• Значимость слова для решения воспитательных задач.
• Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются 

дета.
• Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 

художественных произведений.
• Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность 

детям по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, 
то есть

• степени обобщения, трудности произношения, сложности 
грамматических форм.

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

Принципы словарной работы
• Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления.
• Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с 
развитием связной речи.

• Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 
расширение значений уже известных слов в определенном контексте, через 
сопоставление, подбор синонимов, словотолкование).
• Опора на активное и действенное познание окружающего мира.
• Использование наглядности как основы для организации 
познавательной и речевой активности.
• Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 
возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью 
детей.



Методы словарной работы
I  группа: методы накопления 
содержания детской речи:
• Методы непосредственного 
ознакомления с окружающим миром 
и обогащения словаря:
- рассматривание и обследование 
предметов,
- наблюдение, осмотры помещения 
детского сада, прогулки и экскурсии.
• Методы опосредованного 
ознакомления с окружающим миром 
и обогащения словаря:
- рассматривание картин с 
малознакомым содержанием,
- чтение художественных 
произведений, показ диа-, кино- и 
видеофильмов, просмотр 
телепередач.
• Рассматривание предметов, 
наблюдения за животными, 
деятельностью взрослых

II группа: методы, направленные 
на закрепление и активизацию 
словаря, развитие его смысловой 
стороны:
• Рассматривание картин с хорошо 

знакомым содержанием.
• Дидактические (словарные) 

упражнения.
• Загадывание и отгадывание 

загадок.
• Рассматривание игрушек.
• Чтение художественных 

произведений.
• Дидактические игры

Приемы работы над словом
• Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение 

знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию 
произведения.

• Объяснение педагогом значений слов.
• Лексический анализ языка художественных произведений (выявление 

значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений 
слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных 
средств текста).

• Подбор слов для характеристики героев литературного произведения.
• Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию 

литературного произведения.
• Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

Нагрузку.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Направления работы по формированию грамматического строя речи

Морфология -
подраздел грамматики,

Синтаксис - подраздел 
грамматики,

Словообразование - 
подраздел грамматики,



изучающий строй 
слова, грамматические 
свойства слова и его 
формы,
грамматические 
значения в пределах 
слова

изучающий строй 
предложения, 
словосочетания и 
предложения, 
сочетаемость и
порядок следования 
слов

изучающий 
закономерности 
образования слова на 
базе другого слова (или 
других слов), которым 
оно мотивировано, то 
есть выводится из него 
по смыслу и по форме с 
помощью специальных 
средств

Задачи образовательной работы по формированию грамматического
строя речи

• Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного 
языка (изменение по родам, числам, лицам, временам).

• Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить 
правильному согласованию слов в предложении, построению разных 
типов предложений и сочетанию их в связном тексте.

• Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов - 
словообразования.

Пути формирования грамматически правильной речи

Создание Специальное Формирование Исправление
благоприятной обучение детей грамматических грамматических
языковой среды, трудным навыков в ошибок
дающей образцы грамматическим практике речевого
грамотной речи; формам, общения
повышение речевой направленное на
культуры взрослых предупреждение

ошибок

Исправление грамматических ошибок
• Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают 

осознавать языковые нормы, различать правильную речь. 
Неисправленная грамматическая ошибка - лишнее подкрепление 
неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, 
так и у тех детей, которые его слышат.

• Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а 
предлагать ему подумать, как сказать правильно.



• Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 
приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо 
исправление, отсроченное во времени.

• С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 
заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по- 
другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего 
возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять 
их.

• В качестве образца используется пример правильной речи одного из 
детей.

• При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть 
навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть внимательными 
и чуткими.

ВОСПИТАНИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи

Выработка дикции — отчетливого, 
внятного произношения каждого звука и 
слова в отдельности, а также фразы в 
целом.
Воспитание культуры речевого общения 
как части этикета.
Формирование выразительности речи - 
развитие умения пользоваться высотой и 
силой голоса, темпом и ритмом речи, 
паузами, разнообразными интонациями

Причины нарушений в звукопроизношении
В зависимости от причины нарушений:
1. Органические - прирожденные и приобретенные в результате травмы, 
заболевания, изменения центрального отдела нервной системы, связанного с 
речевой функцией.
2. Функциональные - когда нет изменений анатомических структур или 
тяжелых болезненных процессов в речевых органах и в отделах центральной 
нервной системы.
В зависимости от локализации нарушений:
1. Центральные - поражение какого-либо отдела центральной нервной 

системы.
2. Периферические - повреждение или врожденные аномалии 

периферического органа или нерва.

Формирование правильного
звукопроизношения и словопроизношения:
• Развитие речевого слуха
• Развитие речевого дыхания
• Развитие моторики артикуляционного

аппарата



В младшем возрасте:
• преодоление общей смягченности произношения;
• воспитание правильной артикуляции и внятного произношения 

гласных звуков: а, у, и, о, э;
• уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, 

к, г, ф, в, свистящих с, з, ц;
• развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата;
• подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и 

сонорных (л, р) звуков.

В среднем возрасте:
• закрепление произношения гласных и согласных звуков;
• отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков;
• продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического 

слуха и интонационной выразительности речи.

В старшем возрасте:
• совершенствование произношения звуков;
• выработка отчетливого произношения слов;
• развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые 

звуки, дифференцировать их;
• развитие звукового анализа слов;
• определение места звука в слове;
• продолжение работы по выработке внятности произношения, умения 

правильно пользоваться ударениями, паузами, интонациями 
(выразительность речи), силой голоса, темпом речи.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее
связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.
Главная функция связной речи -  коммуникативная.

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи
Диалогическая речь - первичная естественная форма языкового

общения. Главная особенность диалога - чередование говорения одного

Содержание работы



собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Для 
диалога характерны:

• разговорная лексика и фразеология;
• краткость, недоговоренность, обрывистость;
• простые и сложные бессоюзные предложения;
• кратковременное предварительное обдумывание 

Монологическая речь - связное, логически последовательное высказывание, 
протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на 
немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное 
строение, выражает мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. 
Поэтому высказывание содержит более полную формулировку информации, 
оно более развернуто. В монологе необходимы
внутренняя подготовка, более длительное предварительное обдумывание 
высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь тоже важны 
неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 
эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место.
Для монолога характерны:

• литературная лексика;
• развернутость высказывания, законченность, логическая 

завершенность;
• синтаксическая оформленность (развернутая система связующих 

элементов);
• связность монолога обеспечивается одним говорящим.

Формы обучения детей связной речи 
Диалогическая: диалог, беседа.
Монологическая: рассказ об игрушке, рассказ по картине, рассказ по серии 
картин, рассказ из личного опыта, пересказ, рассуждения.

Методы и приемы обучения связной речи 
Совместное рассказывание.
совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начинает 
фразу, а ребенок заканчивает ее, Применяется в основном в младшем 
возрасте.
План рассказа:
это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. 
Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим 
приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным 
обсуждением.
Образец рассказа:



это краткое живое описание предмета или изложение какого-либо события, 
доступное детям для подражания и заимствования. Наиболее широко 
применяется на первоначальных этапах обучения и предназначен для 
подражания и заимствования детьми.
Коллективное составление рассказа:
преимущественно используется на первых этапах обучения рассказыванию. 
Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми. 
Частичный образец:
начало или конец рассказа - разновидность образца рассказа.
Составление рассказа:
подгруппами - «командами» - разновидность коллективного составления 

рассказа.
Анализ образца рассказа:
привлечет внимание детей к последовательности и структуре рассказа. 
Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем 
говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и 
структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на 
ознакомление детей с построением разных типов монологов, он подсказывает 
им план будущих рассказов.
Составление рассказа по частям:
также разновидность коллективного рассказывания, при котором каждый из 
рассказчиков создает часть текста. Этот прием используется при описании 
многоэпизодных картинок.
Моделирование:
используется в старшей и подготовительной к школе группах. Модель - это 
схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее 
существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний 
речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании, 
взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства 
внутритекстовой связи.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Физическое развитие 
включает приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности: 
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 
движений, 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 воспитании 
полезных привычек и др.).
В области физического развития ФГОС определяет два аспекта: развитие 
движения и все, что связано с овладением своим телом -  координация, 
гибкость, правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие 
крупной и мелкой моторики, равновесия и т.п. и более широкую сферу -  
становление ценности здорового образа жизни.
Мы учитывали данные положения при реализации содержания 
образовательной области «Физическое развитие».
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование 
основ здорового образа жизни.
Задачи физического развития:
Оздоровительные задачи:

• охрана жизни и укрепление здоровья,
• обеспечение нормального функционирования всех
• органов и систем организма;
• всестороннее физическое совершенствование функций организма;
• повышение работоспособности и закаливание.

Образовательные задачи:
• формирование двигательных умений и навыков;
• развитие физических качеств;
• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления 
собственного здоровья.

Воспитательные задачи:
• формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и 

потребностью в них;
• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Принципы физического развития



Общепедагогические: Специальные:
Принцип осознанности и активности 
(П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у 
ребенка осмысленного отношения к 
физическим упражнениям и подвижным 
играм

Принцип непрерывности выражает 
закономерности построения физического 
развития как целостного процесса

Принцип активности предполагает в 
ребенке высокую степень 
самостоятельности, инициативности и 
творчества

Принцип системного чередования 
физических нагрузок и отдыха 
направлен на сочетание высокой 
активности и отдыха в разных формах 
двигательной активности

Принцип систематичности и 
последовательности означает построение 
системы физкультурно-оздоровительной 
работы и последовательное ее 
воплощение

Принцип постепенного наращивания 
развивающе-тренирующих воздействий 
выражает поступательный характер и 
обусловливает усиление и обновление 
воздействий в процессе физического 
развития

Принцип повторения предусматривает 
формирование двигательных навыков и 
динамических стереотипов на основе 
многократного повторения упражнений, 
движений

Принцип адаптивного сбалансирования 
динамики нагрузок 
выражает зависимость динамичности 
нагрузок от закономерностей адаптации к 
ним ребенка

Принцип постепенности означает 
постепенное наращивание физических 
нагрузок

Принцип всестороннего и гармоничного 
развития личности 
выражает взаимосвязь физического, 
интеллектуального, духовного, 
нравственного и эстетического развития 
ребенка

Принцип наглядности способствует 
направленному воздействию на функции 
сенсорных систем, участвующих в 
движении

Принцип оздоровительной направленности 
решает задачи укрепления здоровья ребенка

Принцип доступности и 
индивидуализации означает обязательный 
учет индивидуальных особенностей 
ребенка для правильного подбора 
доступных ему физических нагрузок

Принцип оптимального сочетания 
фронтальных, групповых и 
индивидуальных способов обучения

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Обеспечение развития первичных представлений:
• о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и 

основных действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, 
правилах их безопасного использования.

Создание условий для приобретения опыта:
• осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном 

участии взрослого, пользования носовым платком, туалетом;
• самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи;
• одевания и раздевания при незначительном участии взрослого;



• ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого;
• выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с 

помощью активной речи;
• понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья;
• положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям 

и их результатам (мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, носовым 
платком и т. д.);

• освоения основных движений (при ходьбе и беге —  координация 
движений рук и ног, при бросании —  сила замаха, ориентировка в 
пространстве, при лазанье —  координация рук и ног и т. п.);

• правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной 
деятельности;

• удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; 
координации, быстроты движений;

• реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»);
• согласования своих движения с движениями других детей;
• активного участия в подвижных играх в ходе совместной и 

индивидуальной двигательной деятельности детей.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
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).
Создание условий для приобретения опыта:
• освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих 

движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, 
катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание и т. п.);

• сохранения правильной осанки в различных положениях;
• правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного 

оборудования, инвентаря; аккуратного и бережливого обращения с ним;
• ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; 

сохранения равновесия при выполнении разнообразных движений;



• проявления координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и 
выносливости; крупной и мелкой моторики обеих рук.

Формирование начальных представлений о некоторых видах спор
та, овладение подвижными играми с правилами.
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей 

данного возраста.
Создание условий для приобретения опыта:
• катания на санках, трёхколесном велосипеде, ходьбе на лыжах;
• участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного 

характера (игры-забавы).
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
Создание условий для приобретения опыта:
• ежедневного выполнения утренней гимнастики;
• правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», 

«Бросай!», «Прыгай!» и т. п.); выполнения правил простых упражнений, 
игр;

• правильного выполнения движений; оценки их красоты и 
выразительности;

• проявления положительных эмоций от двигательной деятельности;
• согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в 

движениях и перемещениях, соблюдения двигательной безопасности.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни;
• о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, 

закаливании, полезных для здоровья привычках и основных действиях, 
сопровождающих их.

Создание условий для приобретения опыта:
• правильного совершения процессов умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарного ухода за внешним 
видом, пользования носовым платком, туалетом;

• помощи взрослому в организации процесса питания; правильного приёма 
пищи без помощи взрослого;

• одевания и раздевания при участии взрослого.



Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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).
Создание условий для приобретения опыта:
• самостоятельного применения двигательных умений и навыков;
• согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации 

движений, демонстрации пластичности и выразительности, своих 
двигательных возможностей;

• освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и 
бросания предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений;

• сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности;
• ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости, сохранения равновесия, тренировки 
крупной и мелкой моторики рук и т. п.

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами.
Обеспечение развития первичных представлений:
• о спортивных играх, их разнообразии и пользе.
Создание условий для приобретения опыта:
• самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах;
• участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных 

игр;
• самостоятельного использованием физкультурного оборудования и 

инвентаря в подвижных играх в группе и на улице.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Создание условий для приобретения опыта:
• самостоятельного, активного, инициативного и произвольного 

осуществления двигательной деятельности в её различных формах;
• сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх;
• соблюдения правил игр, упражнений.



Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Обеспечение развития первичных представлений:
• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о 

двигательном режиме, закаливании; атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих эти процессы;

• о полезных для здоровья привычках.
Создание условий для приобретения опыта:
• самостоятельной организации ЗОЖ;
• самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, мытья 

рук, помощи в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим 
детям;

• самостоятельного ухода за своим внешним видом;
• помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного отклика 

на его просьбы;
• самостоятельного приёма пищи, соблюдения культуры поведения за 

столом;
• самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или 

младшим детям в указанных процессах;

• элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами 
личного пользования) и игрушками;

• проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся 
полезных для здоровья привычек.

•
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

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).

Создание условий для приобретения опыта:
• совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков 

(по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования,



ориентации в пространстве, координации выполнения движений, 
удержания равновесия), а также физических качеств во всех видах 
двигательной активности;

• сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной 
деятельности и жизнедеятельности;

• красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания 
движения с музыкой, демонстрации культуры освоения основных 
движений.

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами.
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, 

олимпийских победах.
Создание условий для приобретения опыта:
• совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на 

лыжах;
• участия в спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбола, 

хоккея, баскетбола и др.);
• самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных 

играх;
• организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения 

их правил.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Создание условий для приобретения опыта:
• осознанного выполнения движений;
• свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования;
• инициативного, активного, самостоятельного, произвольного 

осуществления всех видов и форм двигательной деятельности;
• сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с 

другими детьми, помощи друг другу в выполнении основных движений, 
спортивных упражнениях и подвижных играх, выражения поддержки 
достижений сверстников, сопереживания за общую победу в 
соревнованиях и эстафетах.

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Обеспечение развития первичных представлений:



• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном 
режиме, закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и 
основных действиях, сопровождающих эти процессы.

Создание условий для приобретения опыта:
• проявлений субъектности в организации здорового образа жизни;
• самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, 
почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью 
взрослого); вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без напоминания 
взрослого);

• выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз 
(при участии взрослого);

• разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, 
ЗОЖ;

• предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения 
за помощью взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания 
взрослых в случае необходимости; выполнения инструкций взрослого в 
опасных для здоровья обстоятельствах.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
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).
Создание условий для приобретения опыта:
• совершенствования культуры движений, правильной техники их 

выполнения, в том числе соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 
перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, 
соотнесение движений друг с другом в более сложных упражнениях и 
играх, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме 
с сохранением равновесия, координации и ориентации в пространстве.

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами.
Обеспечение развития первичных представлений:



• о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и 
группах;

• о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на 
олимпиадах и др.

Создание условий для приобретения опыта:
• участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса и др.);
• освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с 

правилами, организации игр-соревнований, комбинирования подвижных 
игр, придумывания новых.

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Создание условий для приобретения опыта:
• развития инициативности, активности, самостоятельности, 

произвольности, выдержки, настойчивости, смелости, организованности, 
самоконтроля, самооценки, уверенности в своих силах, двигательного 
творчества;

• поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной 
деятельности; активного развития их средствами данной деятельности.

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Обеспечение развития первичных представлений:
• о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости 
вести ЗОЖ;

• о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно - 
гигиенических умениях и навыках, навыках самообслуживания, занятиях 
физкультурой, профилактике болезней;

• о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном 
поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных и вредных 
привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о 
здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Создание условий для приобретения опыта:
• самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, 
почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью 
взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т. д.);

• культурного приёма пищи;



• самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз;

• выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции 
сохранения здоровья и человеческой жизни.

НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Принципы физического развития
Дидактические:

• Систематичность и последовательность. • Непрерывность.
• Развивающее обучение.
• Доступность.
• Воспитывающее обучение.
• Учет индивидуальных и возрастных особенностей.
• Сознательность и активность ребенка.
• Наглядность

Специальные:
• Непрерывность.
• Последовательность наращивания тренирующих воздействий.
• Цикличность.

Гигиенические:
• Сбалансированность нагрузок.



• Рациональность чередования деятельности и отдыха.
• Возрастная адекватность.
• Оздоровительная направленность всего образовательного процесса.
• Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.

Методы физического развития
Наглядные:

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры).

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни).
• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя).
Словесные:

• Объяснения, пояснения, указания.
• Подача команд, распоряжений, сигналов.
• Вопросы к детям.
• Образный сюжетный рассказ, беседа.
• Словесная инструкция.

Практические:
• Повторение упражнений без изменений и с изменениями.
• Проведение упражнений в игровой форме.
• Проведение упражнений в соревновательной форме.

Формы физического воспитания 
Формы физического воспитания

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.
• Физкультурные занятия.
• Подвижные игры.
• Утренняя гимнастика.
• Корригирующая гимнастика Л ФК.
• Ритмика.
• Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования.
• Музыкальные занятия.
• Физкультурные упражнения на прогулке.
• Физкультминутки.
• Закаливающие процедуры.
• Г имнастика пробуждения.
• Кружки, секции.



• Занятия по плаванию.
• Малая олимпиада.
• Физкультурная сказка.
• Забавные физкультурники.
• Занятие по плаванию в стиле «акватеатр».
• День здоровья.
• Малый (упрощенный) туризм.
• Соревнования в определенном (адаптированном для дошкольников) 

виде спорта.
• Хореография.
• Физкультурный праздник.
• Эстафеты.
• Этюды: по ритмике, пластике, пантомиме, оздоровительной 

хореографии, физкультурные коррекционные этюды.
• Сдача тестовых нормативов (мониторинг физического развития детей.

Технология - научное прогнозирование и точное воспроизведение 
педагогических действий, которые обеспечивают достижение 
запланированных результатов.
Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 
сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 
здоровья воспитанников.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Здоровьесберегающие технологии

технологии:

- Организация мониторинга 
здоровья дошкольников

двигательном активности

- Организация и контроль питания
- Становление физической 
культуры детей

детей
- дыхательная ги мнастика

- Физического развития
дошкольников, закаливания - массаж и иамомассаж

-Организиция профилактических 
мероприятий

- Профилактика пл оскостопия и 
фо рмирование пра вильной осан ки

- Организация обеспечения 
требований СанПиНов

- Воспитание привычки к 
повседневной физической 
нагрузке



Психологическая безопасность

1. Комфортная организация режимных моментов.
2. Оптимальный двигательный режим.
3. Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок
4. Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми.
5. Целесообразность в применении приемов и методов.
6. Использование приемов релаксации в режиме дня.
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного

процесса

• Создание условий для самореализации.
• Учет гигиенических требований.
• Бережное отношение к нервной системе ребенка.
• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей.
• Предоставление ребенку свободы выбора.
• Создание условий для оздоровительных режимов.
• Ориентация на зону ближайшего развития.

Виды здоровьесберегающих технологий



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ

Создание Система Система Организация Диагностика
условий для двигательной закаливания рационального уровня
двигательной деятельности + питания физического
активности система развития,
детей психологической

поддержки

I 4 I 4 4
•Гибкий режим. •Утренняя •Утренний •Организация
•Занятия по гимнастика. прием на второго
подгруппам. •Прием детей на воздухе в завтрака (соки,
•Создание улице в теплое теплое время фрукты).
условий время года. года. •Введение
(оборудование •Физкультурные •Облегченная овощей и
спортзала, занятия. форма фруктов в обед
спортивных •Музыкальные одежды. и полдник.
уголков в занятия. •Ходьба •Строгое
группах, •Двигательная босиком в выполнение
спортинвентарь активность на спальне до и натуральных
). прогулке. после сна. норм питания.
•Индивидуальн •Физкультура на •Односторонн •Замена
ый режим улице. ее продуктов для
пробуждения •Подвижные проветривани детей-
после дневного игры. е во время сна аллергиков.
сна. •Динамические (+17 °С, +19 •Соблюдение
•Подготовка паузы на °С). питьевого
специалистов занятиях. •Воздушные режима.
по •Гимнастика ванны. •Гигиена
двигательной после дневного •Обширное приема пищи.
деятельности сна. умывание. •Индивидуальн

•Физкультурные •Полоскание ый подход к
досуги, забавы, рта. детям
игры. •Кислородные во время
•Спортивно
ритмическая 
гимнастика. 
•Игры, хороводы, 
игровые 
упражнения. 
•Оценка
эмоционального
состояния
детей с
последующей
коррекцией
плана работы.
Психогимнастика

коктейли приема пищи. 
•Правильность 
расстановки 
мебели

• Диагностика
уровня
физического
развития.
•Диспансеризаци
я детей с
привлечением
врачей детской
поликлиники.
•Диагностика
физической
подготовленности
к обучению в
школе.
•Обследование 
психоэмоциональ 
ного состояния 
детей психологом



Виды, задачи и необходимые условия 
для двигательной деятельности ребенка 
_______ (необходимый минимум)

Виды
двигательной

активности

Физиологическая и 
воспитательная 

задачи

Необходимые условия Ответственные

Движение во 
время бодрство
вания

Удовлетворение 
органической 
потребности в 
движении. Воспитание 
свободы движений, 
ловкости, смелости, 
гибкости

Наличие в групповых 
помещениях, на 
участках детского сада 
места для движения. 
Одежда, не
стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка 
к движениям

Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп, 
воспитатель по 
физической культуре

Подвижные
игры

Воспитание умений 
двигаться в 
соответствии с 
заданными условиями, 
воспитание волевого 
(произвольного) 
внимания через 
овладение умением 
выполнять правила 
игры

Знание правил игры Воспитатели групп

Движения 
под музыку

Воспитание чувства 
ритма, умения 
выполнять движения 
под музыку

Музыкальное
сопровождение

Музыкальный
руководитель

Утренняя 
гимнастика или 
гимнастика 
после сна

Стремление сделать 
более физиологичным и 
психологически 
комфортным переход 
от сна к
бодрствованию. 
Воспитание 
потребности перехода 
от сна к бодрствованию 
через движения

Знание воспитателем 
комплексов 
гимнастики после сна, 
наличие в спальне 
места для проведения 
гимнастики

Воспитатели групп, 
воспитатель по 
физической культуре



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую 
и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 
Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений 
искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во 
всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 
понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего 
мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс 
общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, 
народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в 
интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и 
эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в 
сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 
является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 
выразительности, свойственные различным видам искусства.
Задачи художественно-эстетического развития:

• 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.
Направления художественно-эстетического развития

• Рисование.
• Лепка.
• Аппликация.
• Художественный труд.
• Дизайн.
• Творческое конструирование.
• Музыкальное развитие

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Обеспечение развития первичных представлений:



• о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной 
деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и 
фольклора (сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, 
не стучать карандашом, не мешать другим; лепить на специальной доске,

• вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку, 
убирать материал после работы и т. п.);

• о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно 
отделять куски, делать углубления, лепить из неё);

• о различных строительных материалах, форме, величине отдельных 
строительных деталей, их конструктивных свойствах.

Создание условий для приобретения опыта:
• понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные 

предметы и явления; с помощью ритма мазков, линий можно передать, как 
дождь капает, листья падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.;

• узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что 
(кто) изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай); нахождения знакомых 
предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на 
небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт ёлочка» и т. д.);

• рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш 
и кисть тремя пальцами, не сжимать слишком сильно, легко водить по 
бумаге, рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за 
движениями руки с карандашом и кистью; регулировать размах движения 
в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти движения, регулировать 
силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать слишком сильно на 
карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима); 
обмакивать ворс кисти в краску, снимать лишнюю краску о край посуды, 
промывать кисть в воде, высушивать её о тряпочку); проведения на листе 
бумаги прямых вертикальных, горизонтальных и волнообразных линий; 
изображения простейших предметов округлой формы; видения 
выразительности линий, сочетания мазков («Травка наклонилась», 
«Солнышко ярко светит» и т. д.);

• проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи 
образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огни в окнах 
домов», «Фонарики на ёлке»);

• участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок,
• выполненный взрослым);
• экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными 

инструментами;



• правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от 
большего куска глины меньший, раскатывать его вначале на доске, а затем 
между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну на 
другую или приставляя, прищипывать мелкие детали, делать углубления 
пальцем на поверхности формы при лепке чашки, мисочки; находить 
сходство с предметами; соединять комочки при лепке (башенка);

• лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, 
затем баранки, колесики —  и более сложные —  пирамидки, грибы;

• выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, 
составления простых композиций, готовых форм контрастных цветов 
(«Праздничный салют»); использования полотна фланелеграфа с целью его 
превращения то в полянку, то в небо и т. п.;

• сооружения элементарных построек и обыгрывания их;
• освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), 

умения увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках какой-либо 
образ (собачка, колобок, птичка и т. п.);

• составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги 
(например, можно сделать травку путем разрывания зеленой бумаги и 
разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. п.);

• проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений 
изобразительного искусства (книжные иллюстрации, картины), в которых 
переданы чувства, понятные детям данного возраста;

• слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра 
(песенка, полька, марш, вальс, спокойные и веселые песни и пьесы); 
дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их; 
понимать, о чем поется в песне; слушать мелодии, исполняемые на разных 
музыкальных инструментах);

• различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров 
фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и барабана, домбры и 
баяна;

• подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям 
взрослого и совместно со взрослым (петь без напряжения, естественным 
голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя 
начинать и заканчивать пение; петь, не опережая и не вторя, выдерживать 
паузы; слушать вступление и заключение); запоминания слов песни 
(несмотря на недостаточно хорошее их произношение);

• выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии 
с ярко выраженным характером музыки (марш —  пляска);



• реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение 
силы звучания (громко —  тихо), на его начало и окончание; ходить и 
бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, 
выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши и 
одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу,

• использовать отдельные элементы движений для инсценирования песен 
(«Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминать несложную 
последовательность движений; двигаться с предметами —  бубном, 
погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно-игровые 
движения).

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений

Создание условий для приобретения опыта:
• непосредственного восприятия (рассматривания) произведений 

изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства 
(матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), в которых переданы 
чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста 
(мать и дитя и их взаимоотношения и др.);

• слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой 
сосредоточенности, интереса к звуку, музыкальному звуку, 
манипулирования с музыкальными и немузыкальными звуками;

• чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей 
познанию окружающего мира, того, что в нём существует добро и зло, 
положительные и отрицательные герои (положительные герои побеждают 
отрицательных, помогают слабым, маленьким) и т. п.;

• различения элементарного характера музыки; понимания простейших 
музыкальных образов (лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе слушания 
соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки;

• проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и 
изобразительные образы, выраженные контрастными средствами, на 
содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, победе 
положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, 
которых защищает положительный герой, и т. п.);



• узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, 
сказок, малых фольклорных форм;

• накапливания эстетических впечатлений.
Формирование элементарных представлений о видах искусства, в
том числе:
• о народном искусстве (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), 

о его языке, условности и символичности языка народного искусства и 
средствах выразительности.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной)

Обеспечение развития первичных представлений:
• о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: не 
горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь;

• приучаться быть аккуратными и сохранять своё рабочее место в порядке), 
слушания музыкальных произведений (не отвлекаться, дослушивать 
музыкальное произведение до конца);

• о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических предэталонах 
(громко —  тихо, высоко —  низко, быстро —  медленно и пр.);

• о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, 
фломастер, восковые мелки, кисть и др.), основных способах и приёмах 
изобразительной деятельности;

• о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, глина, 
пластилин, пластическая масса, солёное тесто и др.), основных способах 
конструктивно-модельной деятельности и технических приёмах создания 
отдельных деталей.

Создание условий для приобретения опыта:
• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, художественного труда, восприятия музыки и 
музыкального исполнительства;

• элементарного экспериментирования с изобразительными материалами; 
музыкальными звуками, звукоизвлечения, создания элементарных образов- 
звукоподражаний;

• объединения изображённых, сконструированных предметов несложным 
сюжетом;

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 
числе участия в подвижных музыкальных и музыкально-дидактических 
играх; адекватного использования музыкальных игрушек, детских



музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в группе; подбора 
музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, элементов костюмов различных персонажей; 
исполнения основных движений (ходьба, бег, марширование и т. д.) под 
музыку, музыкально-ритмических движений, танцевальных движений 
(кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под 
музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); проявления 
элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания 
взрослому (допевание мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
весёлых мелодий на слог «ля-ля» и т. д.); разучивания музыкальных игр и 
танцев, совместного пения;

• овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными 
материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми 
мелками, гуашью и др.), применения способов и приёмов работы с кистью 
(обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем лёгким 
прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и 
свободными движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс 
кисти краской, промывать кисть по окончании работы и, прежде чем 
начинать пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о 
мягкую тряпочку, после использования размещать её ворсом вверх, придав 
ему заострённую форму); изображения простых предметов, живых 
объектов и явлений окружающей действительности разной формы 
(округлой и четырёхугольной); передачи строения предметов, их общих 
признаков, относительного сходства по форме и некоторых характерных 
деталей образа;

• овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими 
материалами (глиной, пластилином, пластической массой); применения 
способов и приёмов лепки (отщипывать или отрывать от основного куска 
небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять концы 
вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его 
ладонью в диск; получать полую форму путём вдавливания пальцев и др.; 
соединять части, прижимая одну часть к другой и при помощи пальцев 
оттягивая некоторые детали); передачи формы и строения простых 
предметов, состоящих из двух-трёх частей;

• овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными 
формами (круг, квадрат, треугольник и др.) разных цветов и оттенков, 
пользования клеем (намазывать бумагу клеем с обратной стороны, лицевой 
стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их тряпочкой);



составления простейших узоров, раскладывания готовых форм в 
несложном ритмическом порядке на полосе, расположения их в середине и 
по краям квадрата, круга; создания несложных сюжетных композиций с 
повторением изображения, расположения изображения на полосе и по 
всему листу бумаги;

• овладения средствами конструирования, в том числе работы со 
строительными материалами (кубик, кирпичик, пластина, призма), 
создания по заданному взрослым образцу элементарных простейших 
построек (дорожка, поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.), 
сооружения предметных конструкций, состоящих из двух-трёх основных 
частей (ворота, мебель, мост и др.) с использованием фотографии и 
схематической формы изображения, в которой переданы основные части 
конструируемых объектов и показана связь этих частей; выделения 
основных частей конструируемого объекта, различения их по величине и 
форме, установления пространственного расположения частей 
относительно друг друга и подбора для этого детали соответствующей 
формы и величины;

• овладения средствами художественного труда, в том числе: выполнения 
мелких деталей общей работы из бумаги, применения приемов и способов 
создания изделий с фактурной поверхностью (сминание, разрывание, 
скручивание).

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений.

Создание условий для приобретения опыта:
• рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием, в 
которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных 
(радуется, сердится и др.);

• рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., 
обнаружения в причудливой форме природного материала какого-то 
образа;



• слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших 
суждений и первых оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем 
понравилось и почему?»);

• чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе 
за счёт включения произведений на новые темы, с большим количеством 
героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, 
волшебных, приключениях, путешествиях); понимания причинно
следственных связей в прочитанном тексте (например, причины того или 
иного поступка героя и наступившие последствия);

• проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, 
литературы, фольклора, миру природы, первых художественных, 
читательских и музыкальных предпочтений, желания задавать вопросы

• о них (их содержании);
• участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о 

самом произведении, о героях, их облике, поступках и т. п.);
• обращения внимания на красоту природы и любования вместе со 

взрослыми и другими детьми совершенством формы, цвета, строения 
деревьев, кустарников и других объектов растительного и животного мира; 
на отдельные средства художественной выразительности, которые 
наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние 
качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа);

• выражения личностного отношения к красоте явлений природы;
• эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы 

разные эмоциональные состояния людей и животных (радость, грусть, 
гнев), на яркие музыкальные образы, понимания значения образа («Это 
лошадка»), на красоту поступков героев.

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том
числе:
• о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и 

изобразительном искусстве, об особенностях языка каждого вида 
искусства;

• о характерных чертах народного декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства;

• об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных 
образов, средствах музыкальной выразительности; о музыкальных жанрах 
(песня, танец, марш и др.).

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).



Обеспечение развития первичных представлений:
• о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: не 
горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь;

• приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 
порядке, а по окончании работы убирать);

• о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, 
фломастерах, маркерах, восковых мелках, гуаши, деталях конструктора, 
глине, бумаге, пластилине, пластической массе, соленом тесте, семенах и 
элементах растений и др.) и их свойствах (например, одна бумага хорошо 
намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с 
трудом поддается деформированию и т. п.);

• о способах и приемах изобразительной и конструктивно-модельной 
деятельности, в том числе и обобщенных (использование в одной работе

• различных материалов, декорирование готовых конструкций);
• о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, 

повышающих выразительность создаваемого образа, изменение формы и 
цвета плоскостных и объёмных объектов);

• о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских 
музыкальных инструментах (дудочке, металлофоне, колокольчике, бубне,

• погремушке, барабане), а также их звучании; о простейших средствах 
музыкальной выразительности (мелодии, ритме и др.).

Создание условий для приобретения опыта:
• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, художественного труда, восприятия музыки и 
музыкального исполнительства;

• постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить 
рисунок, подобрать художественный материал, определить будущую 
цветовую гамму) и достижения их при поддержке взрослого и 
сверстников;

• рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили 
путем аппликации, сконструировали, станцевали и др.;

• самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы 
листа бумаги, самостоятельной передачи образов предметов;

• нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении 
художественной литературы и реализации их в изобразительной, 
конструктивно-модельной и музыкальной деятельности;



• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 
числе сравнения разных по звучанию инструментов, различения звуков по 
высоте (в пределах ре —  си первой октавы), силе (громко, тихо и др.); 
двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных 
произведений, координации слуха и голоса, пения (чистоты 
интонирования, дыхания, дикции, слаженности), расширения голосовых 
возможностей (диапазона) детей (в пределах ре —  си первой октавы), 
выразительного пения; подыгрывания простейших мелодий на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне; импровизирования мелодии 
на заданный текст; эмоционально-образного исполнения музыкально
игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок с 
использованием мимики и пантомимы (зайка весёлый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирования песен и участия в 
постановках небольших музыкальных спектаклей; самостоятельного 
изменения движений в соответствии с двух- и трёхчастной формой 
музыки, совершенствования танцевальных движений (прямой галоп, 
пружинка, кружение по одному и в парах; умение двигаться в парах по 
кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно, подскоки и др.)), а также основных движений 
(ходьба торжественная, спокойная, таинственная; бег лёгкий и 
стремительный), использования детьми музыкальных игрушек и шумовых

• инструментов (игры в «праздники», «концерт» и др.);
• овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными 

материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми 
мелками, гуашью и др.), применения способов и приёмов пользования 
кистью (проводить узкие и широкие полосы концом кисти и плашмя; 
рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной 
точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и 
новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более 
светлого оттенка, накладывать одну краску на другую); использования 
формообразующих движений, соотнесения качества движений с 
создаваемым образом (лёгкость, плавность, размах, нажим); составления 
узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и характерного 
колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по 
мотивам народного декоративно-прикладного искусства; передачи формы 
и строения предметов, состоящих из нескольких частей (фигура человека, 
птицы и животные, растения, здания, машины и т. п.); использования 
обобщённых способов рисования, лежащих в основе изображения многих



животных (например, у бегущих животных туловище может быть 
изображено в виде дуги, а у сидящих —  в виде овала); использования для 
достижения большей выразительности образа изображения позы, 
различных деталей, передачи характерных особенностей материала, 
объединения изображения предметов на одной линии в ряд, расположения 
их на листе бумаги вертикально или горизонтально и соблюдения 
относительной величины предметов;

• овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов 
лепки (из целого куска глины, комбинированным и конструктивным 
способом), направленных на создание объёмного образа (овощи, фрукты и 
др., животные и птицы, простейшее изображение человека); освоения 
приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, 
прищипывания, оттягивания и примазывания, а также установки фигуры 
на широком основании, на подставке, на ногах и украшения с помощью 
стеки и налепов; передачи формы и строения предметов;

• овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать 
по прямой, разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у 
прямоугольника, делать косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из 
прямоугольника овальную формы и вырезать простые формы из бумаги, 
сложенной вдвое); упрощённой передачи формы предмета, его основных 
частей и строения; составления и наклеивания на одном листе бумаги 
нескольких предметов; составления на полосе, квадрате, круге 
декоративных узоров и сюжетных композиций из готовых или вырезанных 
детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, литературных 
произведений и в качестве украшений к праздникам; последовательного 
наклеивания аппликации часть за частью, предварительно разложив её; 
нанесения кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону 
наклеиваемой фигуры, прикладывания её стороной, намазанной клеем, к 
листу бумаги и плотного прижимания салфеткой;

• овладения средствами конструирования, в том числе работы со 
строительным материалом (использовать детали с учётом их 
конструктивных свойств; преобразовывать конструкции в длину, ширину, 
высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу, 
симметрично, украшать постройки); различения цвета, формы 
строительного материала, в том числе цилиндрической; различения 
пространственных характеристик объектов —  протяжённости (высоты, 
ширины); установления месторасположения частей и деталей (сверху, 
снизу, над, под и др.); анализа объектов (части, детали и т. п.), овладения 
конструктивными свойствами геометрических объёмных форм, такими,



как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей; создания в 
рамках одной темы нескольких постепенно усложняющихся конструкций; 
освоения новых конструкций как по образцам, так и в процессе их 
самостоятельного преобразования по заданным условиям («Построй такой 
же, но высокий» и др.); создания вариантов конструкций с добавлением 
других деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со 
столбами —  кубики и др.) и украшения их, изменения постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд);

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения 
двумя способами складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и 
пополам с совмещением противоположных сторон и углов.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений.

Создание условий для приобретения опыта:
• восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства 

естественных цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и 
животного мира);

• восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного 
декоративно-прикладного искусства, выделения их средств 
выразительности; произведений изобразительного искусства;

• слушания произведений музыки;
• чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе 

больших форм (чтение с продолжением), способствующих осмыслению 
многообразия проявлений человеческих отношений в разных 
обстоятельствах (в книгах и в жизни); видения в содержании прочитанного 
коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения; 
самостоятельного установления причинно-следственных связей событий,

• поступков героев, их эмоциональных состояний; использования книжных 
представлений (о человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, характере 
взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) в других 
видах детской деятельности;



• контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и 
изобразительного искусства путём включения интересных сведений о 
писателе, композиторе, художнике, истории создания произведения;

• проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания 
и сюжетов произведений искусства, литературы и фольклора, развития 
художественных образов;

• проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, 
некоторой эстетической избирательности, эстетических оценок и 
суждений;

• эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в 
которых с помощью средств выразительности переданы разные 
эмоциональные состояния людей, животных и освещены проблемы, 
связанные с личным и социальным опытом детей, сопереживания и 
высказывания к ним своего отношения;

• осмысления значимости искусства в жизни человека;
• передачи своего настроения средствами выразительности 

изобразительного и музыкального искусства;
• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простых сюжетов для изображения.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
• об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных 

мастеров; о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их 
отличии друг от друга, о красоте геометрических, растительных узоров, 
стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), особенностях 
изображения общих для всех видов декоративно-прикладного искусства 
образов (птица, конь и др.);

• о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, 
живописи и скульптуре;

• о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом 
многообразии литературных произведений;

• о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного 
декоративно-прикладного, изобразительного и музыкального искусства.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).

Обеспечение развития первичных представлений:
• о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за 

столом, правилах хранения материалов для конструктивно-модельной и 
изобразительной деятельности;



• о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, 
фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.);

• о способах и приемах конструктивно-модельной и изобразительной 
деятельности (например, способах различного наложения цветового пятна, 
сочетаниях разных изобразительных материалов, приемах украшения 
созданных продуктов и др.), в том числе и обобщенных;

• об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного 
рисования;

• об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения 
средствами искусства;

• о способах преобразования построек в соответствии с заданными 
условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в 
зависимости от структуры конструкции, от ее практического 
использования;

• о различных способах воплощения художественных образов.
Создание условий для приобретения опыта:

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 
конструирования, восприятия музыки и музыкального исполнительства, 
активного использования разнообразных изобразительных и 
конструктивных материалов для реализации собственных целей;

• самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами 
музыкальной, изобразительной и конструктивно-модельной деятельности 
образов окружающего мира, явлений природы, простых сюжетов из 
окружающей жизни, художественной литературы и ярких событий 
общественной жизни; расширения тематики изобразительной и 
конструктивно-модельной деятельности; самостоятельного выбора 
сочетания цветов, композиции, украшения в зависимости от назначения 
узора, формы предмета, материала;

• украшения созданных продуктов конструктивно-модельной и 
изобразительной деятельности, предметов (бумажных тарелок, 
стаканчиков и др.);

• изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром; участия в 
оформлении группового помещения к праздникам, играм-драматизациям, 
спортивным соревнованиям, театральным постановкам и т. д.;

• использования цвета как средства передачи настроения, состояния, 
отношения к изображаемому объекту или выделения в рисунке главного;



• экспериментирования с красками, пластическими, природными и 
нетрадиционными материалами, музыкальными звуками для реализации 
своих замыслов;

• целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, 
преодоления препятствий (не отказываться от своего замысла до 
получения результата);

• разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, 
художественных и изобразительных произведений;

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 
числе пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), 
различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы —  до второй 
октавы), игры на детских музыкальных инструментах; системного 
использования музыкально-развивающих пособий и игрушек и др., 
самостоятельного сольного исполнения; импровизирования; изменения 
окончаний музыкальных произведений; выполнения творческих заданий, 
участия в концертах-импровизациях (самостоятельной инсценировки 
детьми содержания песен, хороводов), музыкальных сюжетных играх;

• овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и 
новыми изобразительными материалами; применения различных способов 
и приёмов рисования (учить проводить узкие и широкие полосы краской 
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник 
(тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для 
получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать 
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 
краску на другую), использования разнообразных цветов и оттенков, 
способов различного наложения цветового пятна; использования цвета в 
качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения в рисунке главного; сочетания некоторых 
изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, уголь); рисования 
гуашью (по сырому и сухому); передачи формы, строения предмета и его 
частей, их расположения, основных пропорций; использования 
обобщённых способов, лежащих в основе изображения ряда образов, для 
достижения большей выразительности образа при изображении позы, 
различных деталей, передаче характерных особенностей; расположения

изображения на листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать расположение 
предметов, находящихся дальше и ближе; составления узоров на основе 
двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 
прямоугольнике, на бумаге разной формы; передачи колорита росписи, 
характера композиции (симметричные, асимметричные);



• овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и 
приёмами лепки (из целого куска, комбинированным и конструктивным, 
ленточным и путём вдавливания, моделирования вылепленных форм 
кончиками пальцев, сглаживания мест соединения; соединения частей 
путём прижимания и примазывания, украшения вылепленных изделий с 
помощью стеки и налепов, установления фигуры на ногах или на 
подставке и др.); передачи общей формы предмета и его частей, основных 
пропорций, строения, несложных движений фигуры человека и животных, 
содержания событий путём размещения одной-двух фигур или предметов 
в одной сценке;

• овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более 
сложных симметричных форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, 
сложенной вдвое; овладения приёмами вырезывания предметов, имеющих 
различные очертания, симметричные и несимметричные формы в 
статичном положении и с передачей несложного движения; составления 
композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 
подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных 
и мятых комочков бумаги); создания аппликационного образа путём 
обрывания и составления его из частей с последовательным наклеиванием;

• овладения средствами конструирования, в том числе различения новых 
деталей по форме и величине и их использования; овладения 
обобщёнными способами обследования конструируемого объекта 
(определять основные части, устанавливать их функциональное значение, 
пространственное расположение); создания предметных и сюжетных 
композиций по условиям, теме, рисунку, фотографии, замыслу, схеме; 
презентации одной темы несколькими постепенно усложняющимися 
конструкциями; планирования процесса возведения постройки и 
определения, какие детали более всего для неё подходят и как их 
целесообразнее скомбинировать; умения делать постройки прочными, 
связывая их между собой редко поставленными кирпичами, брусками или 
путём специально подготовленной основы для перекрытий; создания 
коллективных построек; сооружения различных конструкций одного и 
того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта);

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения 
способами и приёмами складывания квадратного листа бумаги (по 
диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов), 
закручивания прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус,



переплетения полосок из различных материалов, а также техникой 
папьемаше.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений.

Создание условий для приобретения опыта:
• восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, 

музыкального), понимания, что оно не только интересное занятие, 
удовольствие, но и способ познания себя, других людей, человеческих 
качеств, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 
окруающего мира;

• самостоятельного установления временных и причинно-следственных 
связей событий, коллизий и конфликтов персонажей, способов их 
разрешения в соотношении с личным опытом;

• проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и 
сохранять её неповторимую красоту; понимания того, что природа 
является первоосновой красоты в искусстве;

• проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе 
личностного чувственно-эмоционального опыта;

• восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения 
героев произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к 
своей Родине, людям, состояния природы, средств выразительности, с 
помощью которых народные мастера, художники, писатели, поэты и 
музыканты добиваются создания образа;

• понимания значимости искусства и литературы в художественно
эстетической жизни социума;

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной 
литературе, музыке и природе сюжетов для изображения и творческой 
интерпретации;

• общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, 
произведений музыкального и изобразительного искусства; элементарного 
анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 
произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить 
содержание прочитанного, произведений изобразительного и 
музыкального искусства с личным опытом);



• создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского 
сада, дарить близким, позволять использовать в играх и др.);

• узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, 
писателей, поэтов;

• посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.;
• проявления уважительного отношения к труду художников, народных 

мастеров, композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения к 
результатам творческой деятельности любого человека.

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том
числе:
• о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их 

художественных особенностях, истории возникновения, культурной 
эволюции; об архитектуре;

• о современном поликультурном пространстве, выраженном в 
произведениях народного, декоративно-прикладного и изобразительного

• искусства;
• о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека;
• о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); об 

элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых 
композиторах, об отдельных средствах выразительности (темп, динамика, 
тембр); о некоторых видах и жанрах литературы, отличии литературы от 
фольклора.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).

Обеспечение развития первичных представлений:
• о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении 

по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья 
высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов), расположении предметов, загораживающих друг друга (стоящий 
впереди предмет частично загораживает предмет, находящийся сзади); о 
размещении объектов в соответствии с особенностями их формы, 
величины, протяжённости;

• о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, 
фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, 
косточки, зёрна, бусинки и т. д.);

• о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения главного (например, в рисунке); о 
разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов,



декоративную роспись, сказочные сюжеты; об обозначении цветов, 
включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или 
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости 
цвета предметов в период их роста и в зависимости от освещённости 
(например, в процессе роста помидоры зелёные, а созревшие —  красные, 
небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); о тёплой, холодной, 
контрастной или сближенной гамме цветов; красоте ярких, насыщенных и 
мягких, приглушённых тонов, прозрачности и плотности цветового тона;

• о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный 
эскиз, набросок, композиционная схема);

• о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; о 
некоторых закономерностях создания прочного, высокого сооружения 
(устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лёгкость и 
устойчивость перекрытий и др.); о зависимости структуры конструкции от 
её практического использования;

• о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, 
катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их 
использования в процессе художественного труда;

• о бережном и экономном использовании и правильном хранении 
материалов и оборудования, правилах, способах и приёмах подготовки и

• уборки рабочего места.
Создание условий для приобретения опыта:

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 
конструирования, активного использования разнообразных 
изобразительных и конструктивных материалов для реализации 
собственных целей;

• предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к 
цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, до 
получения результата; самостоятельного оценивания результата 
собственной деятельности, определения причин допущенных ошибок, 
путей их исправления и достижения результата; проявления чувства 
удовлетворения от хорошо выполненной работы;

• создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь 
на отдельных признаках действительности в сочетании с направленностью 
воображения на решение определённой творческой задачи; придумывания 
узоров для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных 
предметов, вылепленных изделий;



• участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, 
коллажи, панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и 
специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных 
материалов;

• передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни 
(праздников);

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 
числе различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы —  ре 
второй октавы); выразительного пения в удобном диапазоне, правильно 
передавая мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание 
(чистота интонирования, дыхание, дикция, слаженность), игры на детских 
музыкальных инструментах, исполнения сольно и в ансамбле на ударных и 
звуковысотных детских музыкальных инструментах несложных песен и 
мелодий; танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 
образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок), 
выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального 
музыкального исполнительства, попевок, распевок, двигательных, 
пластических, танцевальных этюдов, танцев; комбинирования и создания 
элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев;

• овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных 
форм линиями наискось, по горизонтали, вертикали, дугообразными 
линиями; пользования карандашом плашмя для получения ровного 
покрытия рисунка цветом; ведения боком кисти по краю контура, чтобы 
рисунок получался аккуратным; рисования завитков и других линий, 
требующих поворота кисти руки вправо и влево; смешивания нескольких 
цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также добавления 
тёмных тонов в светлые для создания новых тонов и оттенков и др.; 
создания композиции в зависимости от сюжета (располагать объекты на 
узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 
горизонта); изменения форм и взаимного размещения объектов в 
соответствии с их сюжетными действиями; изображения более близких и 
далёких предметов; выделения в композиции главного —  действующих 
лиц, предметов, окружающей обстановки; составления узоров на основе 
двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 
прямоугольнике, на бумаге разной формы; подбора для узоров и 
украшений геометрических и растительных элементов и использования 
образов (коней, птиц и др.), добиваясь передачи определённого колорита 
росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные);



• овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, 
конструктивного, комбинированного, ленточного способов лепки, 
моделирования формы кончиками пальцев, сглаживания места 
соединений, оттягивания деталей пальцами от основной формы, 
украшения созданных изображений с помощью рельефных налепов, 
прорезания или процарапывания поверхности вылепленных изделий 
стекой; соединения отдельных частей, примазывая одну часть к другой и 
вставляя одну часть в углубление, предварительно сделанное на другой 
части; расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а 
иногда так, чтобы они касались друг друга, в коллективных работах; 
придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помощью 
дополнительных предметов, которые ставятся рядом с основной фигурой и 
поддерживают ее);

• овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами 
(правильно держать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем 
и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые 
срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 
прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления 
углов); использования техники обрывной аппликации; вырезания 
одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной гармошкой 
выкладывания по частям и наклеивания схематических изображений 
предметов, состоящих из двух-трех форм с простыми деталями; 
составления и наклеивания узоров из растительных и геометрических 
форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; отрывания от листа 
бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивания их; силуэтного 
вырезывания; выполнения декоративного узора на различных формах, 
составления предметов из нескольких частей и расположения их в 
сюжетной аппликации;

• овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных 
деталей для выполнения той или другой постройки, использования их с 
учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 
соединения нескольких небольших плоскостей в одну большую; создания 
прочных построек путем связывания между собой редко поставленных 
кирпичей, брусков, подготавливая основу для перекрытий; варьирования 
использования деталей в зависимости от имеющегося материала; 
использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, 
решеток и др.); создания различных конструкций одного и того же объекта 
с учетом определенных условий, с целью передачи не только 
схематической формы объекта, но и характерных особенностей, деталей;



конструирования по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; 
преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины 
для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с 
одним и двумя скатами и т. п.);

• овладения средствами художественного труда, в том числе использования 
уже знакомых способов (разрывание, скручивание, сминание и др.); 
овладения обобщёнными способами формообразования —  закручивание 
прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; 
изготовления предметов путём переплетения полосок из различных 
материалов, а также в технике папье-маше и др.; работы с различными 
инструментами (ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.); овладения 
способами конструирования по типу оригами.

ДЕТСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ

Направления 
художественно-эстетического развития

Творческое Техническое

Создание Воплощение
замысла замысла

Виды конструирования

Из строительного 
материала

Практическое и 
компьютерное

Из деталей 
конструкторов

Из бумаги Из природного 
материала

Из крупногабаритных 
______ модулей______

Формы организации обучения конструированию

По модели По условиям По образцу



По замыслу По теме Каркасное

По чертежам и схемам

Взаимосвязь конструирования и игры
Ранний возраст: конструирование слито с игрой.
Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 
конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 
значение.
Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 
полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 
игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создается 
несколько конструкций, объединенных общим сюжетом

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 
воспринимать музыку.
Задачи воспитательно-образовательной работы:

• Развитие музыкально-художественной деятельности.
• Приобщение к музыкальному искусству.
• Развитие воображения и творческой активности.
•

Направления образовательной работы
• Слушание
• Пение
• Музыкально-ритмические движения
• Игра на детских музыкальных инструментах
• Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального

Методы музыкального развития
Наглядный:
сопровождение музыкального ряда изобразительным, 
показ движений.
Словесный:
беседы о различных музыкальных жанрах.



Словесно - слуховой:
Пение
Слуховой:
слушание музыки.
Игровой:
музыкальные игры
Практический:
разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ

Формы музыкального воспитания
• Фронтальные музыкальные занятия: комплексные, 

традиционные, тематические.
• Игровая музыкальная деятельность: театрализованные 

музыкальные игры, игры с пением, ритмические игры.
• Совместная деятельность взрослых и детей: театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли.
• Индивидуальные музыкальные занятия: творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 
движений.

• Праздники и развлечения
• Музыка на других занятиях



В нашем детском саду созданы все условия для организации единого 
пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа 
специалистов ДОУ (заведующего, старшего воспитателя, воспитателей, 
музыкального руководителя, медсестры) по реализации Образовательной 
программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех 
этапах дошкольного детства, делает родителей действительно 
равноправными участниками образовательного процесса .

Новая философия взаимодействия с семьей
• Сотрудничество
• Преодоление формализма
• Поиск эффективного содержания и форм взаимодействия
• Единство позиций
• Регулирование отношений посредством договоров - как основа 

юридически грамотного партнерства
• Интеграция усилий всех специалистов во взаимодействии с семьей

Задачи взаимодействия ДОУ с родителями:
1. Объединение усилий для развития и воспитания детей.
2. Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки.
3. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей.
4. Поддержка уверенности родителей в собственных педагогических 

возможностях.

3. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников

В основу реализации работы с семьей в нашем учреждении заложены 
следующие принципы:
• Открытость детского сада для семьи.
• Партнерство родителей и педагогов в воспитании и развитии детей.
• Помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны взрослых.
• Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения.



Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного 
образовательного учреждения с семьями воспитанников

1. Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 
деятельности.

2. Повышение уровня педагогической культуры родителей (приобретение 
знаний из области педагогики и психологии; овладение практическими 
умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста.

3. Устойчивый интерес и готовность к взаимодействию с педагогическим 
коллективом ДОУ.

4.
3.1 Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности 
в режимных моментах

Младший дошкольный возраст

№
п/п

Линии развития 
ребенка

1 -я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое •Прием детей на воздухе в •Гимнастика после сна.



развитие и 
оздоровление

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.
•Физкультурные занятия. 
•Прогулка в двигательной 
активности

•Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне).
•Физкультурные досуги, игры и 
развлечения.
•Самостоятельная двигательная 
деятельность.
•Занятия ритмической 
гимнастикой.
•Занятия хореографией. 
•Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)

2. Познавательное
развитие

•Занятия.
•Дидактические игры. 
•Наблюдения.
•Беседы.
•Экскурсии по участку. 
•Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование

•Занятия, игры.
•Досуги.
•Индивидуальная работа

3. Социально
коммуникативное

развитие

•Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы. 
•Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией 
плана работы. 
•Формирование навыков 
культуры еды.
•Этика быта, трудовые 
поручения.
•Формирование навыков 
культуры общения. 
•Театрализованные игры. 
•Сюжетно-ролевые игры

•Индивидуальная работа. 
•Эстетика быта.
•Трудовые поручения.
•Игры с ряжением.
•Работа в книжном уголке. 
•Общение младших и старших 
детей.
•Сюжетно-ролевые игры

4. Художественно
эстетическое

развитие

•Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности.
•Эстетика быта.
•Экскурсии в природу (на 
участке)

•Занятия в изостудии.
•Музыкально-художественные
досуги.
•Индивидуальная работа



Старший дошкольный возраст

№
п/п

Линии развития 
ребенка

1 -я половина дня 2-я половина дня

Физическое 
развитие и 

оздоровление

•Прием детей 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 на 
занятиях.
•Физкультурные занятия. 
•Прогулка в двигательной 
активности

•Гимнастика после сна. 
•Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне).
•Физкультурные досуги, игры и 
развлечения.
•Самостоятельная двигательная 
деятельность.
•Занятия ритмической 
гимнастикой.
•Занятия хореографией. 
•Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)

Познавательное
развитие

•Занятия познавательного 
цикла.
•Дидактические игры. 
•Наблюдения.
•Беседы.
•Экскурсии по участку. 
•Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование

•Занятия.
•Развивающие игры. 
•Интеллектуальные досуги. 
•Занятия по интересам. 
•Индивидуальная работа

Социально
коммуникативное

развитие

•Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы. 
•Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией 
плана работы. 
•Формирование навыков 
культуры еды 
•Этика быта, трудовые 
поручения.
•Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям. 
•Формирование навыков 
культуры общения. 
•Театрализованные игры. 
•Сюжетно-ролевые игры

•Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе.
•Эстетика быта.
•Тематические досуги в 
игровой форме.
•Работа в книжном уголке. 
•Общение младших и старших 
детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения). 
•Сюжетно-ролевые игры

Художественно
эстетическое

•Занятия по музыкальному 
воспитанию и

•Занятия в изостудии. 
•Музыкально-художественные



развитие изобразительной досуги.
деятельности. •Индивидуальная работа
•Эстетика быта.
•Экскурсии в природу.
•Посещение музеев



Культурный практикум: Тема «Моя безопасность» 
Пояснительная записка

В проекте Федерального Г осударственного Образовательного 
Стандарта общего образования основным направлением является создание 
условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
возможностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и, 
соответствующими возрасту видами деятельности. Одним из условий для 
полноценного развития подрастающего поколения является воспитание 
физически здорового ребенка. Решение этой задачи неразрывно связано с 
обеспечением безопасности жизни и здоровья ребенка.

Любая общепринятая норма поведения должна быть осознана и 
принята человеком - только тогда она станет действенным регулятором его 
поведения

Дети являются уязвимым звеном общества. Из-за отсутствия опыта и 
небольшого багажа знаний. И еще, учитывая возрастные особенности, они 
являются самыми любознательными.

Повышенная ответственность педагогического коллектива за 
полноценное развитие, эмоциональное благополучие и жизнь каждого 
ребенка потребовала работы в данном направлении.

Одной из главных задач является воспитание у детей не только 
привычки здорового образа жизни, но и дать знания о том, как поступить в 
той, или иной опасной ситуации.

В связи с этим разработан курс культурного практикума по 
формированию основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста, который вызван помочь:

^  распознавать и оценивать опасности среды обитания человека;
^  определить способы защиты от них;
^  приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных

ситуаций;
^  оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости.

Курс ОБЖ нацелен на формирование специальных знаний и навыков, 
ряда физических и психологических качеств личности, необходимых для 
ускоренного приспособления к условиям среды обитания, а также 
внутренней готовности к любым видам деятельности с исключением 
нежелательных последствий.



Цель: Обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья. 
Обеспечение личной безопасности дошкольника.

Создание социально-педагогических условий для достижения 
ребенком определенного уровня развития личности и психологической 
готовности к школе.

Задачи:
1. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
преодолевать препятствия, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 
установленные нормы поведении.
2. Формировать у детей основы ценностного отношения к себе и 
окружающим людям.
3. Систематизировать приобретенные ранее знания для формирования 
культурно- личностных отношений между старшими дошкольниками.
4. Способствовать развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим людям.
5. Воспитывать правила поведения в группе сверстников (быть 
дружелюбным, чутким, отзывчивым, справедливым)
6. Создавать основы правового сознания детей.
7. Совершенствовать интерес к себе, своему внутреннему миру, системе 
потребностей и интересов.
8. Продолжать формирование представлений об опасных для человека 
ситуациях и способах поведения в них

Развивающие задачи:
1. Развивать у детей интерес к здоровому образу жизни.
2. Продолжать развивать интерес к строению своего организма.
3. Развивать у детей способность распознавать опасности и их источники .
4. Формировать умения ликвидации возможных последствий.
5. Формирование умений оказывать помощь себе и окружающим.

Воспитательные задачи:
1. Воспитывать интерес к правильному поведению в обществе.
2. Воспитывать интерес к своему организму.
3. Воспитывать бережное отношение к окружающему:

• природе
• животным
• своему организму
• окружающим предметам

4. Воспитывать желание помогать другим.
5. Воспитывать отрицательное отношение к неправильному поведению 
других людей.



Особенностью программы является интегрированное решение задач в 
ходе освоения образовательных областей «Социально-коммуникативное 
развитие»,«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», что прослеживается в 
содержании занятий и обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей.

Изучение ОБЖ на первой ступени развития должно проводиться 
обязательно. В этом возрасте закладывается база всех знаний. В 
обязательном тематическом планировании нет отдельного предмета ОБЖ. 
Предмет изучается интегрировано внутри предмета “Окружающий мир”. В 
его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы ОБЖ. На него 
отводится мало времени, и изучить основную базу курса ОБЖ удается не 
целиком. Следовательно, для того чтобы получить эти знания необходимо 
ввести курс дополнительно, во внеурочное время на что и рассчитана 
программа кружка по ОБЖ «Шаг за шагом».

Курс рассчитан на 36 часов, которые проводятся в течение всего 
учебного года 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут во второй 
половине дня.

Тематика занятий по практикуму " Моя безопасность" строится с учетом 
интересов детей, задач Программы детского сада, а так же условий 
Социума.

Тематический план
Раздел № тема Дата

проведени
я

Ребенок и
другие
люди

1 Внешность человека может быть 
обманчива.

2 Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми на улице

3 Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми дома

4 Насильственные действия незнакомого 
взрослого на улице

5 Ребенок и его старшие приятели
Ребенок
дома

6 Пожароопасные предметы
7 Предметы, требующие осторожного



обращения
8 Использование и хранение опасных 

предметов
9 Пожар
10 Как вызвать милицию
11 Скорая помощь
12 Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности
Ребенок в 
природе

13 Взаимосвязь и взаимодействие в природе
14 Будем беречь и охранять природу
15 Съедобные и несъедобные грибы
16 Съедобные ягоды и ядовитые растения
17 Контакты с животными

Здоровье
ребенка

18 Как устроено тело человека
19 Микробы и вирусы
20 Здоровье и болезнь
21 Личная гигиена
22 Витамины и полезные продукты
23 Витамины и здоровый организм
24 Здоровая пища
25 Режим дня
26 На воде, на солнце
27 Отношение к больному человеку
28 Одежда и здоровье

Ребенок 
на улице

29 Дорожные знаки
30 Игры во дворе
31 Катание на велосипеде
32 Опасные участки на пешеходной части 

города
33 Безопасное поведение на улице
34 Если ты потерялся на улице
35 Знаешь ли ты свой адрес?
36 В городском транспорте



1. Источник: Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л.: Безопасность. 
Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015

Культурный практикум: «Мы вместе и все такие разные»
Пояснительная записка

Социально-экономические, политические и духовные преобразования, 
происходящие в нашей стране, существенно изменили демографическую 
ситуацию и структуру общества. Социальная ситуация в российском 
обществе становится питательной средой для развития и проявления 
межэтнической напряженности, что превращает людей в субъекты 
интолерантности по отношению к представителям других этнических групп. 
Поэтому изучение процесса этнической социализации особенно актуально в 
полиэтнических регионах. Северный Кавказ -  уникальный в этнокультурном, 
этносоциальном и этноконфликтном плане регион современной России.

Образование в этом регионе инициирует комплекс организационно - 
педагогических проблем, одной из которых является содействие 
дошкольного учреждения в этнической социализации личности 
дошкольника.

Цель работы: создание оптимальных условий для социально-личностного 
развития детей старшего дошкольного возраста в условиях этнической 
социализации: через развитие представлений о социокультурных ценностях, 
об отечественных традициях и праздниках народов Краснодарского края, 
формирование ценностного отношения к культуре и истории нашего региона.

Задачи:

• Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных 
ценностей жителей Краснодарского края;

• Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;

• Формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивая 
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и 
физические качества;



• Формировать ценностные ориентации на образцах позитивного 
социального поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях 
и традициях народов Краснодарского края;

• Развивать эмоционально- эстетическую сферу ребенка в процессе 
восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобретатели 
произведений искусства родного края;

• Развивать творческий потенциал дошкольников в художественно - 
изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности.

Соответствующие им принципы:

• Учет этнокультурной ситуации развития детей;
• Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй. 

Содержание предусматривает знакомство с историей родного края, 
изобразительными, музыкальными, литературными произведениями, 
архитектурой градостроительством Краснодарского края, монументальной 
скульптурой, представляет региональный компонент дошкольного 
образования. Содержание стимулирует изобразительно-творческий, 
конструктивный опыт ребенка, потребности к самовыражению своих чувств, 
ценностей мироощущений.

Тематический план

Месяц Содержание
Сентябрь Тема 1.Край мой родной

1.Край родной, земля Кубанская.
2.Мой любимый город
3. Чем богаты, тем и рады
4.Продуктивная деятельность (рисование) в технике 
монотопия «На Кубани мы живём»

Октябрь Тема2.Кубанские жилища
5.Хата в кубанской станице
6.Жилища Адыгов и Черкесов
7.Жилища армян
8. Продуктивная деятельность (аппликация) «Укрась избу»

Ноябрь Тема 3. Предметы утвари и быта 
9. Предметы утвари и быта русских казаков



10. Предметы утвари и быта Адыгов и Черкесов
11. Предметы утвари и быта Армян
12. Продуктивная деятельность (лепка) «Глечик»

Декабрь Тема 4.Национальная кухня
13. Русские и Кубанские национальные блюда
14. Национальная кухня Адыгов и Черкесов
15. Национальная кухня Армян
16.Традиции чаепития у разных народов

Январь Тема 5.Национальный костюм
17.Русский костюм
18.Национальный костюм казака и казачки
19.Национальный костюм Черкесов
20.Национальный костюм армян

Февраль Тема 6. Кубанские промыслы 
21 Вышивка, на Кубани
22. Продуктивная деятельность (рисование) «Укрась русский 
сарафан»
23.Ковроткачество у армянского народа
24. Золотое шитьё Адыгов

Март 25. Геометрический орнамент в культуре народов Северного 
Кавказа
26. Растительный орнамент в культуре народов Северного 
Кавказа
27. Продуктивная деятельность (аппликация)» Ажурная 
вытынанка»
28. Плетение из талаша.
29. Г ончарное ремесло на Кубани

Апрель Тема 7.Фольклор
30.Кубанский фольклор
31. Армянский фольклор
32. Черкесский фольклор

Май Тема 8.Народные праздники
33.Посвящение в казачата
34.Традиционные праздники народов проживающих на 
Кубани
35. Традиционные праздники народов проживающих на 
Кубани (продолжение)
36.Гала-концерт «Мы вместе и все такие разные»



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ



1. Комплекс условий организации образовательной деятельности

Повышение квалификации педагогических кадров:
• Направление на курсы повышения квалификации: тематические, 

комплексные, модульные.
• Консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания.
• Проведение семинаров-практикумов для отработки практических 

навыков педагогической деятельности.
• Руководство самообразованием педагогических кадров.
• Проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег.
• Организация наставничества

Организация работы методического кабинета:
• Систематизация материалов.
• Составление картотек.
• Разработка и изготовление дидактических материалов.
• Создание и пополнение библиотеки педагогической литературы.
• Обобщение опыта педагогической работы воспитателей детского сада и 

передового педагогического опыта.
• Организация выставок для педагогов.
• Организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей 

Аттестация педагогических кадров:
• Организация работы аттестационной комиссии дошкольного 

учреждения.
• Консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки.
• Помощь аттестуемым в подготовке и проведении открытых занятий, 

демонстрации опыта педагогической деятельности.
• Методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы 

аттестуемых

Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов ДОУ  
В дошкольном учреждении:
• Смотр на готовность групп к новому учебному году;
• смотр лучшего оформления групп к празднику осени, новогодним 

праздникам, празднику весны;
• смотр на лучшее оформление зимних участков и др.
Конкурс «Воспитатель года»:
• в дошкольном учреждении;
• в муниципальном туре конкурса;
• в окружном (региональном) туре конкурса



1.1. Организация развивающий предметно-пространственной среды

Цель создания развивающий предметно-пространственной среды
в дошкольном образовательном учреждении —  обеспечить жизненно важные 
потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные.

Основными элементами развивающей предметно-пространственной 
составляющей среды являются архитектурно-ландшафтные и природно
экологические объекты; художественные студии; игровые и спортивные 
площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащённые 
тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные 
и информационные средства воспитания и обучения и др.

В состав развивающей предметно-пространственной среды входят: 
крупное организующее игровое поле; игровое оборудование; игровая 
атрибутика разного рода, игровые материалы. Все компоненты развивающей 
предметной среды увязываются между собой по содержанию, масштабу, 
художественному решению.

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ выполняет 
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникационную, социализирующую и другие 
функции. Она должна быть направлена на развитие инициативности, 
самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, иметь характер 
открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию (не 
только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий 
предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с 
возрастными возможностями ребёнка.

Среда должна обеспечивать:
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка);
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности;
• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей
• группой и в малых группах;
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;



• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов.

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 
должна отвечать принципу целостности образовательного процесса.

Для реализации образовательных областей «Социально
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
важно подготовить определённое оборудование: дидактические материалы, 
средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям 
возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 
образовательных областей, развития детских видов деятельности:

• игровой,
• коммуникативной,
• познавательно-исследовательской,
• изобразительной,
• конструктивной,
• восприятия художественной литературы и фольклора,
• музыкальной двигательной.

Насыщенность среды должна соответствовать содержанию 
Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического 
принципа её построения (ориентирована на примерный календарь 
праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 
особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные 
возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство 
должно включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 
возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.

Трансформируемость предполагает возможность менять 
функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 
образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей 
(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 
возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 
реализуемого здесь и сейчас).

Полифинкциональность предполагает использование множества 
возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 
зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности 
для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 
активности, позволяет организовать пространство группового помещения со



специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 
(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности 
(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) 
и др.

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком 
пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 
двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а 
также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 
самостоятельную деятельность детей.

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 
(Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог 
дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 
самостоятельным.).

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов 
требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не 
должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы 
должны быть закрыты).

При создании развивающей предметно-пространственной среды 
необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду 
материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков 
и девочек.

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат 
качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям 
(способствовать развитию творчества, воображения; возможности применять 
игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 
дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, 
формой и т. д.); приобщать к миру искусства.

Дошкольная организация должна иметь материалы и оборудование для 
полноценного развития детей в разных образовательных областях.

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 
здоровья детей должны быть: участок при дошкольной организации со 
специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д .), 
в помещении —  спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, 
бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), 
кабинет для медицинского осмотра , изолятор, физкультурные центры в 
группах.



Для познавательного развития должны быть: материалы трёх типов 
(объекты для исследования в реальном действии, образно-символический 
материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль- 
корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); 
материалы для сенсорного развития (вкладыши —  формы, объекты для 
сериации и т. п.). Данная группа материалов должна включать и природные 
объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их 
свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции 
минералов, плодов и семян растений и т. д.).

Группа образно-символического материала должна быть представлена 
специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 
вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные 
демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 
книжный уголок.

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в 
группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной 
игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); 
материал для игр с правилами (должен включать материал для игр на 
физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 
развитие).

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические 
центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорная комната.

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 
творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования 
мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для 
размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, 
бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы 
и др.).

Дошкольная организация должна быть оснащена оборудованием для 
разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках.

В группах должен находиться игровой материал для познавательного 
развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для 
творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 
оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 
речевого, познавательного развития; игры, способствующие развитию у 
детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 
индивидуальной активности детей.



Развивающая предметно-пространственная среда должна
соответствовать возрастным периодам развития ребёнка дошкольного 
возраста.

От 1 года до 3 лет
В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является 

предметная деятельность. Процессы развития и воспитания в это время 
обеспечиваются реализацией детьми действий с предметами. Развивающая 
предметно-пространственная среда в группах детей раннего возраста 
дошкольной организации должна включать:

• помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое);
• мебель 2— 3 размеров (столы и стулья);
• подоконный ленточный стол для самостоятельной предметной и 

игровой деятельности детей;
• низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке);
• предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим 

возможностям ребёнка;
• яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка);
• горку с 3— 4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении);
• набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.;
• игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, 

втулки и т. д.);
• однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки, 

различные по величине, цвету, форме (заяц большой —  заяц 
маленький; щенок белый —  щенок чёрный и т. д.);

• игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.);
• музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.);
• игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту 

ребёнка, игрушечная посуда, кроватка для кукол);
• уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды);
• дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися 

створками (в которых располагаются втулки, предметы-вкладыши, 
стержни для нанизывания колец, желобки для прокатывания шариков и 
т. д.);

• шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек 
(большого надувного мяча для развития координации рук и т. д.);

• овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных 
движений);



• корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов 
(грибочков, шариков и т. д.);

• центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром);
• домотека (игровое пространство, приближенное к домашней 

обстановке);
• уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка);
• центр конструирования (напольные конструкторы, строительные 

наборы);
• подиум (для развития элементарного образного отвлечённого 

мышления);
• центр книги;
• центр изобразительного искусства;
• центр экспериментирования с доступными материалами (песком, 

водой);
• физкультурный уголок.

От 3 до 8 лет
Развивающая предметно-пространственная среда для детей от 3 до 
8 лет в дошкольной организации должна обеспечивать реализацию 

ведущего вида деятельности —  игры. Материально-техническое обеспечение 
предметной среды в группах детей дошкольного возраста включает:

• игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, 
режиссёрских игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) 
игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои 
мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда);

• литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 
иллюстрации и т. д.);

• центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и 
подготовки к обучению грамоте);

• центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.);
• центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов);
• центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, 

календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в 
разные временные периоды);

• центр конструирования (игры и материалы для строительно - 
конструктивных игр);

• центр математики (игры и игрушки математической направленности;



• центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, 
материалы для развития изобразительного творчества дошкольников);

• центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);
• центр детского творчества (бросовый материал для создания 

предметов, атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.);
• центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей 

приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т. д.).
Оснащение указанных центров можно представить следующим 

образом.
1) Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные 
предметы (объекты);

объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, 
фруктов и др.);

плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, 
предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели 
(календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); 
магнитные плакаты);
художественные средства (произведения искусства и иные достижения 
культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), 
музыки, предметы декоративно-прикладного искусства;
детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, 
общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения 
национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);

игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 
изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и 
др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, 
бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки- 
забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 
механическими, электротехническими и электронными устройствами; 
наборы фокусов;

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 
содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, 
пинг-понг);



музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);

сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы 
колокольчиков, бубенчиков;

театрализованные игрушки: куклы —  театральные персонажи, куклы 
бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные 
надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.;

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 
летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.;

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 
материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 
«Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., лёгкий модульный материал;

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 
(шишки, жёлуди, ветки, солома, глина);

экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 
окружающим миром и наборы для детского творчества;

разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико- 
малыш» и др.);

образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной 
основе, атласы.

2) Технические средства: 
технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной 
статической проекции (проекционные аппараты);

звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: 
кинопроекционная аппаратура (кинокамера, кинопроектор), телевизор, 
видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель 
дисков), мультимедиа-компьютеры;

вспомогательные технические средства: экраны, плазменные панели, 
электронные доски, периферийные устройства (монитор, клавиатура, 
манипуляторы, принтер, плоттер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой 
фотоаппарат, лазерная указка и др.;

дидактические носители информации (экранные: статические 
(диапозитивы, диафильмы, транспаранты (кодопособия), эпиобъекты); 
динамические: немое кино, неозвученные анимационные фильмы; звуковые: 
магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые



(комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, 
видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия).

3) Средства методического обеспечения:
электронные учебно-методические комплексы, содержащие 

разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации 
Программы; мультимедийные презентации; развивающие компьютерные 
игры и электронные наглядные средства обучения; слайд-альбомы;

учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с 
элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным 
образовательным областям;

учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания 
справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); 
методические разработки (рекомендации).

Показатели оценки качества созданной в группе развивающей 
предметно-пространственной среды

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 
деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 
активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 
доступностью материалов, удобством их размещения.

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 
этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 
хорошо всем слышен.

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 
деятельностью.

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 
много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 
и других продуктов создается детьми в течение дня.

5.Положительный эмоциональный настрой детей, их 
жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.



1.2. Кадровые условия реализации Программы

Повышение квалификации педагогических кадров:

• Направление на курсы повышения квалификации: тематические, 
комплексные, модульные.

• Консультирование педагогов .
• Проведение семинаров-практикумов для отработки практических 

навыков педагогической деятельности.
• Руководство самообразованием педагогических кадров.
• Проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег.
• Организация наставничества.

Организация работы методического кабинета:
• Систематизация материалов.
• Составление картотек
• Разработка дидактических материалов
• Пополнение библиотеки
• Обобщение опыта педагогической работы воспитателей и передового 

педагогического опыта
• Организация выставок для педагогов
• Организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей.

Аттестация педагогических кадров

• Организация работы аттестационной комиссии ДОУ
• Консультирование и помощь аттестуемым

Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов ДОУ
• Смотр на готовность групп к новому учебному году
• Смотр лучшего оформления групп к празднику осени, новогодним 

праздникам, празднику весны
• Смотр на лучшее оформление зимних участков и др.
• Конкурс «Воспитатель года»



1.3. Материально-техническое обеспечение Программы

Состояние материально-технической среды в группе соответствует 
санитарным нормам и правилам и проектируется на основе : реализуемой в 
детском саду образовательной программы, требованиям нормативных 
документов, общих принципов построения развивающей предметно
пространственной среды, с учетом эмоционального благополучия ребенка, 
учета гендерных и возрастных различий детей. Все базисные компоненты 
развивающей предметно-пространственной среды включает: оптимальные 
условия среды, оптимальные условия для полноценного физического, 
эстетического, познавательного и социального развития детей.

Материально-техническое обеспечение в группах

Группа раннего возраста №1

п/н Наименование Количество

1 Комната жилая игровая 1
2 Кухня детская игровая 1
3 Набор мебели сюжетно-ролевой игры 1
4 Домик деревянный 1
5 Шкаф детский ламиниров 1
6 Шкаф платяной 1
7 Ковер 2*3 1
8 Кровать 34
9 Лавочка( 220 *35*50 веранда) 2
10 Стол детский 2
11 Стол детский 6 мест 5
12 Стол массив 250*60*45

1
13 Стул детский 34

14 Шкафы 30

15 Шкаф пенал 1
16 Горка пластмассовая ( веранда) 1

17 Стол детский 4 мест 1



Группа раннего возраста №2

п/п Вид и назначение помещений Площадь

помещений

1 Коридор 37,1

2 Игровая комната 48,6

3 Спальная 33,2

4 Туалет 10,5.

5 Раздевальная 16,1

Оснащение группы, кабинета, участка ДОУ

Место

размещения

Основное

предназначение

Оборудование и игровые материалы

Групповые

комнаты

Организованная

образовательная,

совместная,

индивидуальная,

самостоятельная,

игровая

деятельность

Тюль- органза-3 шт.

Полка под цветы-1 шт.

Тумбочка-1шт.

Шкаф-горка из ламината- 1 шт.

Детская ламинированная горка-1шт. 

Дидактиче ский стеллаж-1 шт. 

Дидактический стол-1шт.

Кухня с платяным шкафом-1шт.

Столы детские шестиместные-5шт. 

Стулья детские-35 шт.



Столик детский -2шт.

Часы настенные-1шт.

Палас-2 шт.

Плафоны-8 шт.

Центр «художественного чтения»

• Шкаф-1 шт. 

Центр «парикмахерская»

• Детская 

ламинированная горка-1шт.

• Зеркало-1шт. 

Учебный центр:

Доска школьная- 1 шт.

Спальные

комнаты

Дневной сон,

Закаливающая

гимнастика

Кровать-трансформер -10 секций 

Жалюзи-3шт.

Плафоны-4 шт.

Кровать-1шт.

Приемные Прием детей, 

Хранение детской 

одежды

Банкетка-1 шт.

Шкафы для одежды-31 шт.

Тюль- органза-1 шт.

Плафоны-3шт.

Центр информации для родителей

Прогулочные

участки

Прогулка детей на 

свежем воздухе

Веранда 

Песочница-1шт 

Кораблик-1шт. 

Домик-1шт. 

Стол-1шт. 

Лавочки-3шт.

Средняя группа



№ Наименование Кол-во
1 Столы 6 мест. 6
2 Банкетка 2
3 Ковер ( группа) 1
4 Полотенечница 8 яч. 31б 1
5 Стол письменный 1
6 Стулья 30
7 Часы 1
8 Кровати 30
9 Набор мебели (кухня) 1
10 Набор ( парикм.) 1
11 Спортивный уголок 1
12 Кухня 1
13 Мебель (стенка) 1
14 Шкаф хоз. 1
15 Шкаф синий 1
16 Набор мебели 1
17 Подушки 30
18 Одеяло 30
19 Наматрасники 30

Старшая группа №1

п/н Наименование Коли
честв
о

1 Стеллаж игровой 1

2 Кухня детская игровая 1

3 Набор мебели сюжетно-ролевой игры 1

4 Шкаф детский ламиниров 1

5 Шкаф платяной 1



6 Ковер 2*3 2

7 Кровать 30

8 Лавочка( 220 *35*50 веранда) 3

9 Стол детский круглый 2

10 Стол детский 6 мест 6

11 Стол массив 250*60*45 1

12 Стул детский 30

13 Шкафы деревянные 32

14 Шкаф пенал 1

15 Мольберт 1

16 Набор мебели (спортивный уголок) 1

17 Шкаф 1

18 Банкетки 3

19 Полотенечная на 15 ячеек 2

20 Набор мебели-парикмахерская 1

21 Набор мебели-кухня (буфет)

Старшая группа №2

№

п/п

Наименование

Колич
ество

Мебель

1 Ковер 1

2 Буфет (кухня) 1
3 Набор мебели 1
4 Шкаф (спортивный уголок) 1
5 Стеллаж игровой 1



6 Стеллаж игровой 1
7 Стол обеденный (6 мест) 5
8 Шкаф детский (5 секций) 1
9 Шкаф детский (5 секций) 1
10 Шкаф детский (5 секций) 1
11 Шкаф детский (5 секций) 1
12 Шкаф детский (2 секций) 1
13 Шкаф детский (3 секций) 1
14 Шкаф детский (5 секций) 1
15 Шкаф 1
16 Шкаф стенка 1
17 Стеллаж для игрушек 1
18 Стол массив (веранда) 1
19 Шкаф хозяйственный 1
20 Шкаф стеллаж для белья 1
21 Банкетка 1
22 Стул детский 30
23 Кровать (24 и 2 трехярусные) 26
24 Мягкий уголок 1
25 Полотенечница (8ячеек и 22ячейки) 2
26 Матрас 30
27 Подушка 30

Подготовительная к школе группа

п/н Наименование Колич
ество

1 Стеллаж игровой 1
2 Кухня детская игровая 1
3 Набор мебели сюжетно-ролевой игры 1
4 Домик деревянный 1
5 Шкаф детский ламиниров 1
6 Шкаф платяной 1
7 Ковер 2*3 2



8 Кровать 30
9 Лавочка( 220 *35*50 веранда) 3
10 Стол детский 1
11 Стол детский 6 мест 5
12 Стол массив 250*60*45

1
13 Стул детский 30
14 Шкафы крашенные 30

15 Шкаф пенал 1
16 Мольберт 1

17 Набор мебели (спортивный уголок) 1

18 Шкаф 2

19 Банкетки 2

20 Мольберт 1

21 Полотенечная на 15 ячеек 2

22 Набор мебели-парикмахерская 1

23 Набор мебели-кухня



2. Режим дня и распорядок

Группа раннего возраста №1 (первый период)

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30 -  8.00

Возвращение с прогулки, подготовка к 
завтраку

8.00 -8.30

Завтрак 8.30 -8.50
Подготовка к занятиям 8.50 -9.00
Занятия 9.00 -9.30
Второй завтрак 9.30 -  9.40
Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.40 -  11.30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 -  11.50

Обед 11.50 -12.10
Подготовка к дневному сну, сон 12.10 -15.00

Подъем, воздушные процедуры 15.00 -15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 -  15.40

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 15.40 -  17.30

Группа раннего возраста № 1 (второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя 
гимнастика.

7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная 
деятельность, подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 -  11.30

Второй завтрак 10.00-10.10



Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду

11.30-11.50

Обед 11.50-12.10

Подготовка к дневному сну, сон. 12.10-15.15

Постепенный подъем, подготовка к 
полднику

15.15-15.30

Полдник 15.30-16.00

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 16.00-17.30

Группа раннего возраста №2 (первый период)

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30 -  8.00

Возвращение с прогулки, подготовка к 
завтраку

8.00 -8.30

Завтрак 8.30 -8.50
Подготовка к занятиям 8.50 -9.10
Занятия 9.10 -9.50
Второй завтрак 9.50 -  10.00
Подготовка и выход на прогулку, прогулка 10.00 -  12.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 -  12.20
Обед 12.20 -12.40
Подготовка к дневному сну, сон 12.40 -15.00
Подъем, воздушные процедуры 15.00 -15.20
Подготовка к полднику, полдник 
ООД. Мир искусства и художественная 
деятельность ( среда)

15.20 -  15.45 

15.45 -  16.00
Подготовка и выход на прогулку, прогулка 15.40 -  17.30



Группа раннего возраста № 2 (второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя 
гимнастика.

7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная 
деятельность подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 -  11.50

Второй завтрак 10.00-10.10

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду

11.50-12.00

Обед 12.00-12.20

Подготовка к дневному сну, сон. 12.20-15.10

Постепенный подъем, подготовка к 
полднику

15.10-15.20

Полдник 15.20-15.40

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 15.40-17.30



Средняя группа (первый период)

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30 -  8.10

Возвращение с прогулки, подготовка к 
завтраку

8.10 -8.30

Завтрак 8.30 -8.50
Подготовка к занятиям 8.50 -9.00
Занятия 9.00 -9.50

Второй завтрак 9.50 -  10.00
Подготовка и выход на прогулку, прогулка 
ООД физическое развитие (пятница)

10.00 -  12.00 

11.40-12.00
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 -  12.20

Обед 12.20 -12.40
Подготовка к дневному сну, сон 12.40 -15.00

Подъем, воздушные процедуры 15.00 -15.20

Подготовка к полднику, полдник 
ООД мир искусства и художественная 
деятельность (среда)

15.20 -  15.40 

15.45-16.05

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 15.40 -  17.30

Средняя группа (второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя 
гимнастика.

7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная 
деятельность подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00



Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 -  12.00

Второй завтрак 10.00-10.10

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду

12.00-12.20

Обед 12.20-12.40

Подготовка к дневному сну, сон. 12.40-15.10

Постепенный подъем, подготовка к 
полднику

15.10-15.20

Полдник 15.20-15.40

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 15.40-17.30



Старшая группа (первый период)

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30- 8.10
Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 8.10 - 8.30
Завтрак 8.30 -8.50
Подготовка к занятиям 8.50 -9.00
Занятия 9.00 -  10.00
Совместная деятельность 10.00 -10.35
Второй завтрак 10.35 -10.45
Подготовка и выход на прогулку, прогулка 
ООД, физическое развитие ( на прогулке в 
пятницу)

10.45-12.30 
12.05 -  12.30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40
Обед 12.40 -13.00
Подготовка к дневному сну, сон 13.00 -15.00
Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20 -15.40
Подготовка и выход на прогулку, прогулка 15.40 -17.30

Старшая группа (второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя 
гимнастика.

7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная 
деятельность подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 -  12.20

Второй завтрак 10.00-10.10

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30

Обед 12.30-12.50

Подготовка к дневному сну, сон. 12.50-15.10

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.10-15.20



Полдник 15.20-15.40

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 15.40-17.30



Старшая группа №2 (первый период)

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30- 8.10
Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 8.10 - 8.30
Завтрак 8.30 -8.50
Подготовка к занятиям 8.50 -9.00
Занятия 9.00 -  10.00
Совместная деятельность 10.00 -10.35
Второй завтрак 10.35 -10.45
Подготовка и выход на прогулку, прогулка 
ООД, физическое развитие (вторник, среда) 
ООД, физическое развитие ( на прогулке в 
пятницу)

10.45-12.30 
12.05 -  12.30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40
Обед 12.40 -13.00
Подготовка к дневному сну, сон 13.00 -15.00
Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20 -15.40
Подготовка и выход на прогулку, прогулка 15.40 -17.30

Старшая группа №2 (второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя 
гимнастика.

7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная 
деятельность подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 -  12.20

Второй завтрак 10.00-10.10

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30

Обед 12.30-12.50



Подготовка к дневному сну, сон. 12.50-15.10

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.10-15.20

Полдник 15.20-15.40

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 15.40-17.30

Подготовительная к школе группа (первый период)

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30 -  8.10
Возвращение с прогулки, подготовка к 
завтраку

8.10 -8.30

Завтрак 8.30 -8.50
Подготовка к занятиям 8.50 -9.00
ООД 9.00 -10.50
Второй завтрак 10.50 -  11.00
Подготовка и выход на прогулку, прогулка 
ООД Физическое развитие (на прогулке)

11.00 -  12.10 

12.10 -12.40
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.40 -  12.50
Обед 12.50 -13.05
Подготовка к дневному сну, сон 13.05 -15.00
Подъем, воздушные процедуры 15.00 -15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20 -  15.40
Совместная организованная деятельность 15.40 -  16.00
Культурный практикум «Я - исследователь» 16.00 -16.30

Подготовка и выход на прогулку 16.30 -  17.30



Подготовительная группа (второй период)

Прием детей на улице, игры, утренняя 
гимнастика.

7.30-8.00

Возвращение с прогулки, игры, свободная 
деятельность подготовка к завтраку

8.00-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 -  12.30

Второй завтрак 10.00-10.10

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду

12.30-12.40

Обед 12.40-13.00

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.10

Постепенный подъем, подготовка к 
полднику

15.10-15.20

Полдник 15.20-15.40

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 15.40-17.30



3. Планирование образовательной деятельности

Количество видов организованной образовательной деятельности 

группы раннего возраста № 1

№

п/п

Инвариантная 

(обязательная часть)

Количест 

во в неделю

Коли 

чество в 

месяц

Количес 

тво в год

1 Физическое развитие 2 8 72

2 Речевое развитие: 

Развитие речи 

ИТОГО:

1 8 36

36

3 Познавательное 

развитие: 

Природный мир 

Социальный мир 

региональный 

компонент

ИТОГО:

0,75

1

0,25

3

4 

1

27

36

9

72

4 Мир искусства и

художественная

деятельность:

5 Рисование 0,5 2 18

Лепка 0.5 2 18

Аппликация 0.5 2 18

Конструирование 0,5 2 18

Итого : 108

Мир музыки 2 8 72



Количество видов организованной образовательной деятельности

группы раннего возраста № 2

№

п/п

Инвариантная 

(обязательная часть)

Колич 

ество в 

неделю

Количеств 

о в месяц

Количеств 

о в год

Физическое

развитие

3 12 108

2 Речевое развитие: 

Развитие речи 

Чтение

художественной

литературы

ИТОГО:

г>. 
т

 
о' 

о'
3

1

27

9

36

3

Познавательное 

развитие: 

Природный мир 

Социальный мир 

региональный 

компонент 

ИТОГО:

0,75

1

0,25

3

4 

1

27

36

9

72

4 М атематическое

развитие

1 4 36

5 Мир искусства и

художественная

деятельность:

Рисование 0,5 2 18

Лепка 0.5 2 18



Аппликация 0.5 2 18

Конструирование 0,5 2 18

итого 108

Мир музыки 2 8 72

Количество видов организованной образовательной 
деятельности средней группы

№

п
/
п

I. Инвариантная (обязательная) часть Количест 
во в 
неделю

Количеств 
о в месяц

Количеств 
о в год

1 Физическое развитие 3 12 108

2 Речевое развитие:

развитие речи 0,7 2 18

чтение художественной литературы 0,3 2 18

итого 1 4 36

3 Познавательное развитие

- социальный мир
1

4
36

-природный мир
0.75

3
27

-региональный компонент «Мы все такие 
разные»

0.25
1

9

итого 2 8 72

4
Математическое развитие 1 4 36

5 Мир искусства и художественная 
деятельность



Рисование 1 4 36

Лепка 1 4 36

Аппликация 0,5 2 18

Конструирование 0,5 2 18

итого 3 12 108

6 Музыкальная деятельность 2 8 72

Всего 12 48 432

Количество видов организованной образовательной 
деятельности старшей группы

№

п/
п

I. Инвариантная (обязательная) часть Количе 
ство в 
неделю

Количес 
тво в 
месяц

Количес 
тво в год

1. Физическое развитие 3 12 108

2. Речевое развитие: 

развитие речи 1 4 36

чтение художественной литературы 0,5 2 18

Подготовка к обучению грамоте 0,5 2 18

итого 2 8 72

3. Познавательное развитие 

- социальный мир 1 4 36

-природный мир 1 4 36

4, итого 2 8 72

Математическое развитие 1 4 36



5. Мир искусства и художественная 
деятельность

Рисование 1 4 36

Лепка 1 4 36

Аппликация 0,5 2 18

Конструирование 0,5 2 18

итого 3 12 108

6. Музыкальная деятельность 2 8 72

Всего 13 52 468

II. Вариативная часть

Дополнительное образование (II половина дня):

- национально-региональный компонент «Мы 
все такие разные»

- Формирование культуры безопасности.

1

1

4

4

36

36

итого 2 8 72

Максимальный объем образовательной 
нагрузки

15
60

540



Количество видов организованной образовательной
деятельности в подготовительной к школе группы

№

п/
п

I. Инвариантная (обязательная) часть Количе 
ство в 
неделю

Количес 
тво в 
месяц

Количес 
тво в год

1. Физическое развитие 3 12 108

2. Речевое развитие:

развитие речи 1 4 36

чтение художественной литературы) 1 4 36

Подготовка к обучению грамоте 1 4 36

итого 3 12 108

3. Познавательное развитие

- социальный мир 1 4 36

-природный мир 1 4 36

4, итого 2 8 72

Математическое развитие 2 8 72

5. Мир искусства и художественная 
деятельность

Рисование 1 4 36

Лепка 1 4 36

Аппликация 0,5 2 18

Конструирование 0,5 2 18

итого 3 12 108

6. Музыкальная деятельность 2 8 72

Всего 15 60 540



II. Вариативная часть

Дополнительное образование (II половина дня):

- национально-региональный компонент «Мы 1 4 36

все такие разные»

- Формирование культуры безопасности.

1 4 36

итого 2 8 72

Максимальный объем образовательной 
нагрузки

17
68

612



ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,
МЕРОПРИЯТИЙ

Модель организации образовательно-воспитательного процесса в
детском саду

Младший дошкольный возраст

№
п/п

Линии развития 
ребенка

1 -я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое 
развитие и 

оздоровление

•Прием детей 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.
•Физкультурные занятия. 
•Прогулка в двигательной 
активности

•Гимнастика после сна. 
•Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне).
•Физкультурные досуги, игры и 
развлечения.
•Самостоятельная двигательная 
деятельность.
•Занятия ритмической 
гимнастикой.
•Занятия хореографией. 
•Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)

2. Познавательное
развитие

•Занятия.
•Дидактические игры. 
•Наблюдения.
•Беседы.
•Экскурсии по участку. 
•Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование

•Занятия, игры.
•Досуги.
•Индивидуальная работа

3. Социально
коммуникативное

развитие

•Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы. 
•Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией 
плана работы. 
•Формирование навыков 
культуры еды.
•Этика быта, трудовые 
поручения.
•Формирование навыков 
культуры общения. 
•Театрализованные игры. 
•Сюжетно-ролевые игры

•Индивидуальная работа. 
•Эстетика быта.
•Трудовые поручения.
•Игры с ряжением.
•Работа в книжном уголке. 
•Общение младших и старших 
детей.
•Сюжетно-ролевые игры

4. Художественно- •Занятия по музыкальному •Занятия в изостудии.



эстетическое воспитанию и изобразительной •Музыкально-художественные
развитие деятельности. досуги.

•Эстетика быта. •Индивидуальная работа
•Экскурсии в природу (на
участке)



Старший дошкольный возраст

№
п/п

Линии развития 
ребенка

1 -я половина дня 2-я половина дня

Физическое 
развитие и 

оздоровление

•Прием детей 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 на 
занятиях.
•Физкультурные занятия. 
•Прогулка в двигательной 
активности

•Гимнастика после сна. 
•Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне).
•Физкультурные досуги, игры и 
развлечения.
•Самостоятельная двигательная 
деятельность.
•Занятия ритмической 
гимнастикой.
•Занятия хореографией. 
•Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)

Познавательное
развитие

•Занятия познавательного 
цикла.
•Дидактические игры. 
•Наблюдения.
•Беседы.
•Экскурсии по участку. 
•Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование

•Занятия.
•Развивающие игры. 
•Интеллектуальные досуги. 
•Занятия по интересам. 
•Индивидуальная работа

Социально
коммуникативное

развитие

•Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы. 
•Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией 
плана работы. 
•Формирование навыков 
культуры еды 
•Этика быта, трудовые 
поручения.
•Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям. 
•Формирование навыков 
культуры общения. 
•Театрализованные игры. 
•Сюжетно-ролевые игры

•Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе.
•Эстетика быта.
•Тематические досуги в 
игровой форме.
•Работа в книжном уголке. 
•Общение младших и старших 
детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения). 
•Сюжетно-ролевые игры

Художественно
эстетическое

•Занятия по музыкальному 
воспитанию и

•Занятия в изостудии. 
•Музыкально-художественные



развитие изобразительной досуги.
деятельности. •Индивидуальная работа
•Эстетика быта.
•Экскурсии в природу.
•Посещение музеев



Перечень нормативных и нормативно-методических документов для 
обеспечения образовательного процесса.

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 
документами:
Нормативной правовой базой федерального уровня
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с 
изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: 
pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. Режим
доступа: http: //govemment.ru/docs/18312/.
6. Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
8. Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 
4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта



начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
Г осударственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,регистрационный № 
24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 
от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08-249 // Вестник образования.- 2014 -  Апрель. -  № 7
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования).

-Устав ДОУ.
-Должностные инструкции работников ДОУ.
- Положения и др. локальные акты.


